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ууствеішаго и нравствеинаго совершеиства, ііспхологія, 

при оснавательномъ іі широкомъ изученіи, можетъ много 

способствовать осмысленію цѣлаго міросозерцанія; такъ- 

какъ міросозерцаніемъ предполагается опредѣленное по¬ 

ниманіе порядковъ п соотношенія жизни физической п 

нравственной. Но наука не можетъ разомъ охватпть всей 

полноты нашего іш,утрен^яг^ міра. Не смотря на многіе 

замѣчательные труды въ этой области знанія, быть мо¬ 

жетъ, ннодна наука не имѣетъ такого множества самыхъ 

разнохарактерныхъ направленій, какъ психологія. Не все¬ 

гда моято это разногласіе ставить въ вину изслѣдовате¬ 

лямъ. Самое свойство предмета психологіи таково, что 

оно откі'ываетъ болѣе простора не только разногласію, 

но даже п противоположности во взглядахъ; потому что 

предмегъ ея не только не имѣетъ впдпмглхъ, внѣшнихъ 

очертаній, но и внутри самаго изслѣдователя нерепле- 

тенъ съ его собственною жпзнію, и разомъ требуетъ отъ 

него двухъ ролен—и судьи и подсудимаго, н испытыва¬ 

ющаго и испытываемаго. Достаточно, если неутомпмыми 

изслѣдованіями вопросы ея одинъ за другимъ будутъ, по 

К])айней мі'.рѣ, разъясняться такъ, что проложатъ путъ 

не разладу, а гармоніи; когда основательно и точно раз- 

(•.мотрѣиы будутъ какъ причины разногласія, такъ н тѣ 

ТОЧКИ соприкосновенія, которыя нерѣдко скрываются да¬ 

же меж.ду самыми, по видимому противоположными на¬ 

правленіями. При мысли о важномъ значеніи подобныхъ 

научныхъ изслѣдованій въ дѣлѣ такой высокой науки, 

къ наука о духѣ, мы съ невольнымъ удовольствіемъ 
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встрѣчаемъ всякое психологическое сочиненіе въ нашей 

литературѣ. Съ удовольствіемъ взялись мы и за этотъ 

психологическій грудъ ііочтениаго автора, и прежде все¬ 

го, порадовались самому выбору вопроса, которому ав¬ 

торъ посвятилъ свое изслѣдованіе псвон даръ из.іоженія. 

Отношеніе философіи, и въ частности, психологіи нѣм¬ 

цевъ къ философіи и психологіи англичанъ представляетъ 

такъ много контрастовъ, хотя бы иной разъ только ка¬ 

жущихся, такъ поучительно по многимъ результатамъ 

для успѣховъ науки и образованія, что самое вниманіе 

къ нему уже достойно сочувствія. 

Какъ же выполнена почтеннымъ авторомъ избран¬ 

ная имъ задача? Какъ онъ понялъ и изобразилъ замѣ¬ 

чательнѣйшія направленія въ историческомъ развитіи 

психологіи? Въ отвѣтѣ на этотъ вопросъ не станемъ вхо¬ 

дить въ далекія подробности, и ограничимся только 

немногими примѣчаніями, которыя сами собою мо¬ 

гутъ объяснить и многія частныя особенности въ 

трудѣ автора. 

I, 

Главный вопросъ, какъ самое оглавленіе книги по¬ 

казываетъ, состоялъ въ томъ, чтобы изобразить нѣмец¬ 

кую психологію въ текущемъ столѣтіи и ііока.іать,—пред¬ 

ставляетъ ли она достаточныя причины, для отрицанія 

исключительныхъ правъ индуктивной методы въ наукѣ 

о духѣ (стр. 3). А для того, авторъ считаетъ нѵяінымъ 



предпослать сперва предварительный очеркъ успѣховъ 

психологіи со временъ Бэкона п Локка, какъ въ Англія, 

такъ п на материкѣ Европы, въ ХѴЛ п ХМП вѣкѣ. 

Самый разборъ нѣмецкой пспхологіи въ текущемъ сто¬ 

лѣтіи, авторъ желаетъ довести до того момента, когда 

она достигла наиболѣе уважительнаго вида (стр. 4). Мысль 

о сравненіи методы, принятой англійскимп психологами, 

съ методами, господствовавшими у замѣчательпѣйіппхъ 

психологовъ германскихъ, достойна самаго серьёзнаго 

ученаго труда; но намъ кажется, что авторъ въ самомъ 

• •выполненіи своей задачи допустилъ значительное не. 

соотвѣтствіе ц'Ьліі, такъ что трудно ])ѣшпть, что именно 

хотѣлъ авторъ представить—сравненіе ли психологичес¬ 

кой методы вь Англіи и на материкѣ Іівропы, преиму¬ 

ществен по же въ Германіи въ XIX вѣкѣ, или вообще 

историческій хо^^Ъ*понятій о методѣ н разныхъ направ 

леній философій и психологіи? Стройной іі рельефной ло¬ 

гической структуры въ сочиненіи автора мы пе находпмъ. 

Бее сочипеніе раздѣлено па двѣ главпгля части, въ пер- 

)іОЙ и іобі)ажаются успѣхи психо.юіін со временъ Векона и 

ВО втоі)ОЙ—ілавиыл направленія іпьмецноіі психоло¬ 

гіи въ текущемъ столѣтіи. Бл. первой части, состоящей 

и:п. десятп главъ, нужно различать собственно четыре 

отдѣла; предметъ перваго—исихолотчссно'й методы 

НЛП проще историческій ходъ въ Англіи понятій о мето¬ 

дѣ вообще и особенно въ примѣненіи къ психологігг (4 

ллавы): предметъ втораго—психо.юитеская .метода во 

Ф),опціи и въ Геріманіи (Глава Т-ая); предметъ третьяго— 
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успѣхи пспхолопічеекто апализа\ здѣсь авторъ представ¬ 

ляетъ на дѣ.лѣ тотъ результатъ, до котораго достигла 

психологпческая метода въ Англігг, іі какъ она вырази¬ 

лась анализомъ чувственности, анализомъ ума, духовныхъ 

волненій и води (глав. VI, ѴІИ и IX); наконецъ, 

въ четвертомъ отдѣлѣ авторъ изображаетъ психологиче¬ 

скій анализъ въ Германіи въ XIX вѣкѣ. І5то|іая, глав¬ 

ная часть раздѣлена на пять главъ, которыя совпадаютъ 

съ самимъ развѣтвленіемъ ея содерл:анія: въ первой гс- 

ворнтся о ИСИХО.ТОГІИ нѣмецкаго идеали.зма, во второй — 

о ПСИХОЛОГІИ Кантовой школы, въ третьей о психологіи 

Гербартовой школы, въ четвертой—о пспхо.тогіи Бенеке, 

наконецъ, въ пятой—авторъ дѣлаетъ заключеніе и нѣко¬ 

торыя дополнительныя замѣчанія о примирительной ме¬ 

тодѣ, о нѣмецкомъ эклектизмѣ, о Фихте младшемъ, о 

Лёце, о Фортляге, о Фехнерѣ, Вундтѣ и о нѣмецкой фи¬ 

зіологической литературѣ о духѣ (стр. 307—658). Понят¬ 

но, что авторъ желалъ, по видимому, совмѣстить изоб¬ 

раженіе историческаго хода понятій о психологіи и пси¬ 

хологической методѣ у англичанъ и на материкѣ Европы 

отъ 17 до 19 вѣка, съ критическимъ разборомъ самыхъ 

методъ; но у него вышла какая—то довольно странная 

неопііедѣленность и колебаніе между этими двумя фор¬ 

мами въ развитіи его ученаго труда. Быть можетъ, это 

колебаніе не слишкомъ важно; но оно можетъ иногда 

вредить самому рѣшенію вопроса, не давая твердой опре¬ 

дѣленной мысли или цѣли, которая правила бы всѣми 

подробностями развитія, и онѣ по неволѣ будутъ раз- 
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бѣгаться во всѣ стороны, не приводя ни къ чему оігре- 

ігѣленному. Когда мы имѣемъ въ виду только изложеніе 

историческаго хода разныхъ доктринъ или чужихъ по¬ 

нятій о какомъ—ннбудь вопросѣ, то иной разъ можно 

еще какъ—нибудь обойтись безъ самостоятельно—выра¬ 

ботаннаго понятія о иемъ, безъ одной, общей точки зрѣ¬ 

нія, направленной къ опредѣленію относительнаго значе¬ 

нія взглядовъ, высказанныхъ другими; но когда прямую 

задачу нашу составляетъ сопоставленіе и сравнительное 

изложеніе различныхъ направленій въ какой—либо наукѣ, 

напримѣръ, въ психологіи, то уже мало одного историче¬ 

скаго знакомства съ ними,' тогда необходима еще и вы¬ 

работанная общая точка зрѣнія, которая пособила бы 

намъ выразуыѣть внутренній смыслъ и относительное 

значеніе ихъ въ общемъ составѣ психологическихъ за¬ 

дачъ и цѣлаго зданія психологіи. И это относительное 

значеніе разныхъ направленій должно предстать, какъ 

результатъ сравнительнаго ихъ разбора. Задавшись толь¬ 

ко иервымъ дѣломъ и потомъ усиливаясь перейти въ 

другое, мы можемъ очутиться безъ общаго, живаго и 

зрѣлаго начала для правильной оиѣнкп и группированія 

психологическихъ трудовъ, и по-неволѣ будемъ потомъ 

ограничиваться только изложеніемъ ихъ пепосредствеи- 

наго содержанія и хронологическою послѣдовательностію. 

Все дѣло критической оцѣнки будетъ ограничиваться 

развѣ какими нибудь однообразными примѣчаніями, вы- 

віедшимп изъ субъективныхъ случайностей, ничего не 

опредѣляющими и не ведущими ни къ чему цѣлому. Это 
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лменво случилось и С7> авторомъ. Судя ію утомительной 

однообразности его критическихъ иріімѣчаніи о разныхъ 

психологическихъ ученіяхъ п общихъ направленіяхъ фи¬ 

лософіи на материкѣ Европы, можно думать, что сочи¬ 

неніе первоначально имѣло характеръ простыхъ выпи¬ 

сокъ и случайныхъ замѣтокъ, касавшихся историческаго 

хода философіи п психологіи въ ііхъ хронологическомъ 

порядкѣ; но потомъ, возникла у автора попытка сооб¬ 

щить имъ характеръ сравнительнаго пзобралсенія глав¬ 

ныхъ направленій психологіи, н—вышло нѣчто въ родѣ 

сборника, безъ единства оиредѣлеинои мысли, безъ вся¬ 

каго цѣльнаго понятія о постеиенномъ развитіи и орга¬ 

ническомъ соотношеніи главныхъ видоизмѣненій науки 

о человѣческомъ дух’к 

Но оставимъ эту неопредѣленность въ общей фор¬ 

мѣ сочиненія, и, каковы бы пн были недостатки въ цѣ¬ 

лой структурѣ его, будемъ соображать наши требованія 

только съ тѣмъ, что достаточно ясно авторъ желалъ вы¬ 

сказать и высказалъ. Авторъ, какъ мы уже знаемъ, изо¬ 

бражаетъ сперва исторію взглядовъ на психологію и пси- ^и -' 

хологнческую методу у англичанъ (стр. 7—100); потомъ 

разсматриваетъ психологическую методу , во .Франціи и 

Германіи отъ ХѴП-го до ХІХ-го вѣка (і0-і29), и за¬ 

тѣмъ, показавши образецъ психологическаго анализа у 

англичанъ и нѣмцевъ, преимущественно занимается изо¬ 

браженіемъ нѣмецкой психологіи, съ главными ея на¬ 

правленіями, въ XIX вѣкѣ. Беѣ эти наиравленія ненхо- 

логіи внѣ Англіи разсматриваются у автора но отноше- 



1ІІЮ пхъ къ псііхолОіііі апгліііскоГі. Итакъ, читателю оченг. 

естественно ожидать, что авторъ, нзобразпвіпп сперва 

характеръ психологіи и психологическаго метода у ан¬ 

гличанъ, представитъ йотомъ точное понятіе какъ объ 

общемъ отличительномъ характерѣ психологическихъ прі¬ 

емовъ и психологическихъ изслѣдованій у французовъ, и 

особенно у нѣмцевъ, такъ и о замѣчательнѣйшихъ на- 

п]'авленіяхъ, въ которыхъ выразилась ихъ идея психо¬ 

логіи и все это излоікеніе паправитъ къ тому, чтобы 

сдѣлать сравнительную оцѣнку исихологическаго метода 

и содержанія съ обѣихъ сторонъ.) Въ особенности, оче¬ 

видна была необходимость—критически разсмотрѣть зна¬ 

ченіе индуктивной методы въ примѣненіи къ задача.мъ 

психологіи и изслѣдовать ее сравнительно съ тѣми пріе¬ 

мами, которыми нользовались въ психологіи разныя шко- 

лтд германскихъ мыслителей. Подобное изображеніе со¬ 

стоянія психологіи въ новыя времена, выполненное ос¬ 

новательно н безъ всякихъ тенденціозностей, само со¬ 

бою сиособствова.іо бы образованію болѣе правильной и 

лучшей точки зрѣнія на ея задачи. Къ сожалѣнію у ав¬ 

тора опять вышло далеко не то, чего мы вііравѣ были 

ожидать, а на послѣдній, существенно-важный вопросъ 

даже ровно никакого пѣтъ отвѣта. Сначала, пока авторъ 

дѣлаетъ (стр. 7—101) выписки изъ сочиненіи англійскихъ 

мыслителей и только передаетъ пхъ понятія о методѣ и 

задачѣ психологическихъ нзслѣдованШ,' и потомъ, далѣе 

(въ третьемъ отдѣлѣ, стр, 131—267), гдѣ предлагается 

какъ бы самый образчикъ класспфпкаійп психическихъ 
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явленій, по принятой у нѣкоторыхъ англійсппхъ пспхо- 

логовъ методѣ, трудъ его, какъ разсказъ, какъ изложеніе 

результатовъ, добытыхъ учеными трудами мыслителей, 
меньше имѣетъ недостатковъ и отличается ясностію и 

отчетливостію: можно даже сказать, что начало въ тру¬ 

дѣ почтеннаго автора, когда забывается прямая цѣль 

его сочиненія, пріятно дѣйствуетъ па читателя; по край¬ 

ней мѣрѣ, такъ оно подѣйствовало на насъ своимъ на¬ 

чаломъ. Авторъ серьёзно приступаетъ къ своимъ изслѣ¬ 

дованіямъ, довольно заботливо излагаетъ историческое 

развитіе взглядовъ англійскихъ мыслителей на задачу н 

методъ психологическихъ изслѣдованій; самое изложеніе 

какъ и вездѣ почти отличается какою-то классическою 

правильностію и изяществомъ. Въ первомъ отдѣлѣ са¬ 

мая однообразность матеріала меньше давала поводовъ 

къ какимъ-нибудь значительнымъ недостаткамъ; такъ- 

какъ дѣло не дошло еще до другаго, несходнаго съ ан¬ 

глійскимъ содержанія психологіи и до другихъ психоло¬ 

гическихъ пріемовъ, которые вызывали бы къ широкой 

сравнительной оцѣнкѣ однихъ психологическихъ напра¬ 

вленій съ другими. А потому, намъ и нѣтъ нужды долго 

останавливаться на этой части; ограничимся только не¬ 

многими примѣчаніями н перейдемъ прямо ко второй. 

Разсказывая о томъ, что сдѣлалъ Бэконъ для сооб¬ 

щенія наукѣ вообще новаго направленія, почтенный ав¬ 

торъ, какъ намъ кажется, обнаруживаетъ большую по¬ 

верхностность во взглядѣ на бэконовское дѣленіе чело¬ 

вѣческихъ знаній (стр. 24г-25). Авторъ находитъ въ бэ- 
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коновскомъ раздѣленіи всѣхъ человѣческихъ знаній на 
трп вѣтви—исторію, поэзію и философію какой-то важ¬ 

ный шагъ въ исторіи наукъ, и думаетъ такъ именно по¬ 

тому, что это раздѣленіе бшо въ неразрывной связи съ 

торжествомъ индуктивной методы. Высказавши этотъ 

взглядъ на бэконовское раздѣленіе наукъ, авторъ тутъ 
же (стр. 24) говоритъ, что оно было очень важно осо¬ 

бенно по сравненію съ экдиклопедіею наукъ у схоласти¬ 

ковъ. Но всѣ эти три положенія не получили ровно ни¬ 

какого развитія и оправданія; авторъ даже вовсе не по¬ 

ясняетъ, какую онъ разумѣетъ энциклопедію наукъ схо¬ 

ластическую, и что онъ понимаетъ подъ самою энцикло¬ 

педіею? Если онъ разумѣетъ краткое изложеніе всѣхъ 

наукъ, то Бэконъ вовсе не представлялъ краткаго изло¬ 

женія всѣхъ наукъ. Если же онъ разумѣетъ системати¬ 

ческое распредѣленіе или расчлененіе цѣлаго организма 

науки, то, какъ мы сказали, нужно бы.іо привести схо¬ 

ластическое распредѣленіе наукъ, чтобы одно съ дру¬ 

гимъ свѣрить. Но и это сличеніе не привело бы къ пре¬ 

возношенію бэконовскаго раздѣленія наукъ на трп вѣтви; 

потому что для XIX вѣка оно просто нелѣпо, и было-6ы 

очень плохою рекомендаціею успѣхамъ индуктивной ме¬ 

тоды. Извѣстно, что у Бэкона дѣленіе наукъ основыва¬ 

лось на трехъ способностяхъ души—памяти, воображеніи 
и разсудкѣ; но никто теперь не станетъ превозносить 

подобнаго раздѣленія, смѣшивающаго науку съ искусст¬ 

вомъ пли съ ноэзіею, не станетъ и раздѣленіе знаній 

основывать на воображеніи и памяти; иначе мы произ- 



ческаго, который будетъ только доказывать жалкое по¬ 

ложеніе психологическаго анализа и сбивчивость въ по¬ 

нятіяхъ о значеніи и послѣдовательности такъ называ¬ 

емыхъ способностей души. Чтобы выяснить читателю 

смыслъ этого вопроса, скажемъ кратко, что такъ-какъ 

наука есть наука илп знаніе предмета, то естественно 

что организмъ или систематическое распредѣленіе наукъ 

основывается п должно основываться, во-первыхъ, на мы¬ 

шленіи пли мысляп^ей дѣятельности, во-вторыхъ^ на раз¬ 

личіи предметовъ знанія или степеней жизни. Воображе¬ 

ніе п память могутъ доставить только матеріалъ наукѣ, 

но не самую организацію науки; кромѣ того, воображе¬ 

ніе можетъ облекать иногда содержаніе науки въ образ¬ 

ныя формы. Вообще, можно сказать, что во всѣхъ по¬ 

слѣдовательныхъ проявленіяхъ познавательной дѣятель¬ 

ности-ощущеніи, представленіи, памяти и т. д. вы¬ 

ражается только какъ-бы внутренній ростъ душев¬ 

наго субъекта, постепенно развивающагося до той 

степени, когда, наконецъ, окрѣпнетъ мыслящее сознаніе, 

какъ прямой органъ науки. Смѣшивая же, подобно Бэко¬ 

ну, поэзію съ наукою, авторъ не замѣчаетъ, что самъ же 

переходитъ въ схоластику и притомъ существовавшую 

даже очень недавно, когда напримѣръ, трактовавшіе объ 

агіез ІіЬегаІез и ЬеИез Іеіігез сами не знали 
что это такое—науки, или искусства? Находить, по это¬ 

му, важный шагъ науки въ ложномъ выводѣ разныхъ 

отраслей знанія, въ смѣшеніи науки съ искусствомъ— 
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крайне странно. Такъ-же странно думать, будто индук¬ 

тивная метода на.\одіітся въ связи именно съ этою лож¬ 

ною классификаціею знаній, а не съ другою болѣе ира- 

ви.тьною. Изъ того, что Бэконъ возставалъ противъ схо. 

ластики и силлогизма и заботился объ индукціи, вовсе еще 

не слѣдуетъ, что индуктивная метода была въ нераз¬ 

рывной связи съ его раздѣленіемъ энциклопедіи наукъ. Не¬ 

вѣрно также и то, что Бэконъ устранилъ совершенно преж¬ 

нее метафизическое содержаніе изъ своей энциклопедіи. 

По крайней мѣрѣ, слѣдовало оправдать этотъ взглядъ на от¬ 

ношеніе бэконовской энциклопедіи къ схо.тастпческой точ¬ 

нымъ указаніемъ содержанія той и другой; потому что 

въ бэконовскомъ распредѣленіи наукъ именно есть еще 
много остатковъ прямой схоластики. Но авторъ слабо 

коснувшись бэконовской энциклопедіи, ничего не гово¬ 

ритъ и о схоластической, и только увѣряетъ въ нѣсколь¬ 

кихъ словахъ, что ею заправлялъ силлогизмъ съ своими 

широкими притязаніями; но почему это именно такъ, въ 

чемъ она состояла, кто именно ее высказалъ въ средніе 

вѣка,—все это осталось неизвѣстнымъ. Быть можетъ, 

почтйіный авторъ подъ прежнею энциклопедіею разумѣлъ 

ту, въ которой все знаніе, пли по крайней мѣрѣ фило¬ 

софское знаніе дѣлилось на три отрасли,—па семіотику 

или .логику, практическую философію и физику. Но это 
дѣленіе принадлежитъ не схоластикѣ, а древнимъ мыслите- 

.лямъ и, кромѣ того, не имѣетъ связи съ бэконовскимъ 

дѣленіемъ знаній, основаннымъ па способностяхъ души 

и утверждается именно только на высшей нознаватель- 
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иоіі дѣятельности въ примѣненіи ея къ степенямъ по¬ 

знаваемой жизни. Далѣе, авторъ довольно сбивчиво объ¬ 

ясняетъ значеніе локковой рсфмксін (36—40), п усили¬ 

вается неиремЬнио осмыслить ее въ локковскомъ значе¬ 

ніи, какъ другое, кромѣ ощущенія начало познаватель¬ 

ной дѣятельности. Почтенный авто})ъ пе хочетъ замѣ¬ 

тить, что, ставя рефлексію, какъ особенное начало нѣко- 

рыхъ психическихъ явленій, онъ вводитъ психологію іі 

гносеологію (теорію познанія) на первыхъ же норахъ въ 

безвыходное противорѣчіе. Одно изъ двухъ; или, если 

рефлексія есть другое, высшее въ сравненіи съ ощуще¬ 

ніемъ, начало нѣкоторыхъ психическихъ отправленій, 

если есть даже идеи, исключительно образуемыя рефлек¬ 

сіею, то, какъ рефлектирующая, она уже выше одного 

механическаго пли безотчетнаго сцѣпленія психическихъ 

явленій, совершающихся только подъ вліяніемъ внѣшня¬ 

го толчка; она пеиремѣнно должна имѣть въ себѣ какое 

нибудь начало, независимое отъ ощущенія и сообщаю¬ 

щее извѣстную сознательную форму, структуру ея ра¬ 

ботѣ. Или, если рефлексія есть толъко дальнѣйшее раз¬ 

витіе ощущенія н пе имѣетъ у себя ничего самостоятель¬ 

наго, никакого предрасположенія къ тому порядку, въ 

которомъ явятся йотомъ образуемыя подъ ея вліяніемъ 

идеи, то нужно допустить пе два начала психической 

дѣятельности, а одно—ощущеніе. Такъ именно, и совер¬ 

шенно правильно, пользуясь Локкомъ," поступилъ Кон¬ 

дильякъ (въ Х\ТІІ в.), развивая далѣе его понятіе объ 

этихъ двухъ на алахъ пли источникахъ нашихъ идей; 
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съ такпмъ же правомъ могъ отказаться отъ локковской 

рефлексіи п Гертли, ограничивши все дѣло познаванія 

только ассоціаціею перцепцій и представленій; такъ-какъ 

Локкъ вовсе не показалъ, почему именно рефлексія слу¬ 

житъ основаніемъ нѣкоторымъ идеямъ, а затѣмъ, въ са¬ 

момъ обозрѣніи получается у него только перечисленіе 
ихъ, безі всякой генетической связи ихъ съ самою на¬ 

турою рефлексіи. Различіе между Гертли и Кондилья¬ 

комъ только то, что въ кондильяковскомъ развитіи и 

метаморфозѣ ощущенія видно болѣе жизненнаго чутья, 

нежели въ механической ассоціаціи Гертли. Сь призна¬ 

ніемъ ощущенія за единственное начало всѣхъ дальнѣй¬ 

шихъ явленій душевной дѣятельности, оставалось бы 

только показать, какимъ образомъ ощущеніе или ощу¬ 

щающее въ насъ начало переходитъ изъ свойственнаго 

ему пассивнаго состоянія въ воззрѣніе на него, какъ изъ 

свойственной ему слитности оно переходитъ въ состоя¬ 

ніе раздѣльности, сопровождающей рефлексію. Но ав¬ 

торъ такъ объясняетъ Докково понятіе о двухъ источни¬ 

кахъ идей, какъ будто оно въ самомъ дѣлѣ вполнѣ со¬ 

стоятельно. 

Нельзя не обратить вниманія еще и на все развитіе 

н содержаніе перваго отдѣла. Задачею его было изложе¬ 

ніе успѣховъ психологической методы въ Англіи со вре¬ 

менъ Бэкона и Локка; но выполненіе этой задачи по са¬ 

мой формѣ своей, нисколько ей не соотвѣтствуетъ. У 

автора этотъ отдѣлъ содержитъ въ себѣ нѣчто въ родѣ 

историческаго разсказа о различныхъ англійскихъ док- 
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трпнахъ—п психологическихъ, и логическихъ, и гносео¬ 

логическихъ въ хронологическомъ порядкѣ: выводятся на 

сцепу разныя лпца—Локкъ, Гертлп, Юмъ, Ридъ, Стюартъ, 

излагаются ихъ мысли, споры, дѣлаются изъ ихъ сочи¬ 

неній выписки: но этотъ историческій и притомъ, съ 

такпмъ неопредѣленнымъ содержаніемъ, способъ изло¬ 

женія, по краГінез мѣрѣ самъ по себѣ, не достигаетъ цѣ¬ 

ли безъ опредѣленпаго научнаго объясненія успѣховъ, 

именно психологической методы въ продолженіе почти 
трехъ вѣковъ. Быть можетъ, слѣдовало бы присоединить 

опредѣленное логическое указаніе различныхъ направ¬ 

леніи, которыя существовала въ психологическихъ из¬ 

слѣдованіяхъ ^іпгліпскихъ мыслителей, начиная съ Бэ¬ 

кона н отражались въ самомъ состояніи психологіи нъ 

разныя времена. Это указаніе было бы важно потому, 
что въ Англіи господствова.'іъ не одинъ эмпиризмъ, но 

были представители и нѣкотораго идеализма. Знаніе от- 

отиошепія пхъ къ пндуктпвной методѣ пособило бы луч¬ 

ше выразумѣть кто больше правъ въ назначеніи предѣловъ 

изслѣдованіямъ пндуктивиоіі методы въ области психоло¬ 

гіи. Необходимо было-бы также, для доказательства ус¬ 

пѣховъ пндуктивноп методы, привести п психологическую 

литературу въ Англіи, начиная съ Бэкона; такъ-какъ 

только пспхологпческіімп сочиненіями и разборомъ пхъ 

ііо:кно бы было окончательно доказать успѣхи англій. 

скпхъ психологовъ. Это было бы и фактическимъ под¬ 

твержденіемъ взгляда автора. Одни трактаты о методѣ 

еще не всегда могутъ быть доказательствомъ успѣшно- 
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сти психологическихъ пзслѣдовапіГі п богатства въ со¬ 

держаніи психологическихъ трактатовъ, и смѣшивая одно 
съ другимъ можио иногда впадать въ большія ошибки. 

Указанные нами недостатки довольно важны; потому 

что читатель, прочитавши этотъ первый трактатъ автора 

объ успѣхахъ психологической методы^ вовсе не видитъ, 

какимъ же образомъ хвалимая авторомъ метода, по са¬ 

мому понятію и существу своему, непремѣнно ве¬ 

детъ къ успѣхамъ, и какимъ образомъ, далѣе, преиму¬ 

щества ея выразились на самомъ дѣлѣ въ какихъ нн- 

будь монументальныхъ психо.югически.чъ произведеніяхъ? 

Ио гораздо важнѣе недостатокъ перваго отдѣла тотъ, 

что въ немъ нигдѣ не видно самостоятельной мысли, ко¬ 

торая изъ хронологическаго преемства разныхъ доктринъ, 

взглядовъ и споровъ образовала бы потомъ одно сосре¬ 

доточенное п цѣльное ионятіе объ индуктивной методѣ 

(въ родѣ напріім., трактата Аппельта, или Шплляобъ ин- 

дукпіп) са самостоятельнымъ критическимъ разборомъ 

ея значенія именно въ области психологіи. Не смотря на 

всю важность индуктивной методы въ области психоло¬ 

гіи, тамъ, гдѣ дѣло идетъ именно объ индуктивной ме¬ 

тодѣ, никакъ нельзя было ограничиваться только изло¬ 

женіемъ мнѣній о ней другихъ. Необходимо было само¬ 

стоятельно разсмотрѣть ея зиачопе именно въ обласгн 

изслѣдованія психическихъ явленій, далеко несходныхъ 

съ явленіями физическими, и тѣ неудобства, на которыя 

указываютъ иногда, при исключителыіомъ господствѣ ея 

въ изслѣдованіяхъ психической жизни. Но чѣмъ же у 
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автора ограничивается все доказательство успѣховъ пси¬ 

хологической методы (т. е., англійской)? Тѣмъ, что онъ 

только перечисляетъ на одной страничкѣ четыре закона 

пли четыре момента общей индуктивней методы выска¬ 

занные Миллемі. Но тутъ пѣтъ еще ровно никакого до¬ 

казательства успѣховъ ея въ области психологіи. Всякая 

метода, въ чемъ бы она ни состояла, предполагаетъ бо¬ 
лѣе или менѣе продолжительное сцѣпленіе сужденій, и 

потому, должна имѣть въ своемъ процессѣ исходное на¬ 

чало или первую точку оиоры п потомъ-конецъ или цѣль. 

Но могутъ сказать, не представляетъ ли взятая сама по 

себѣ индуктивная метода, въ области психологіи, и въ 

своемъ базисѣ, и въ своемъ продолженіи, іі на вершинѣ 

такихъ затрудненій и недостатковъ, которыя требуютъ 

внимательнаго разсмотрѣнія, особенно въ сочиненіи, ищу¬ 

щемъ лучшей психологической методы? Стоитъ только 

обратить вниманіе па матеріалъ психологическихъ изслѣ¬ 

дованій, ІІ тотчасъ.будетъ видно, что первое же исходное 

начало ея въ этой области имѣетъ дѣло съ такими явле¬ 

ніями, которыхъ нельзя такъ удержать предъ собою для 

опытовъ, какъ предметы веществен в ые; самое направле¬ 

ніе къ нимъ нашего вниманія уже отнимаетъ у нихъ 

тиинческую силу, либо іі совсѣмъ уничтожаетъ ихъ. Дру¬ 

гія иедоуыѣиія могутъ быть еще важнѣе. Индуктивная 

метода есть метода аналитическая п частнѣе—скептиче¬ 

ская; она отправляется отъ наблюденія психическихъ 

явленій; но почему же, скажутъ, предметомъ ея должно 

быть только преемство явленій? Почему предметомъ ея 
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не можетъ быть еще что-либо болѣе? Чтобы получить 

точное указаніе касательно задачи и предѣловъ пндук- 

тивиой методы въ примѣненіи къ ііснхпческоГі жизни, 

^ужно об])атиться уже не кь методѣ, а къ наблюденію 

самаго матеріала, или точнѣе, къ самонаблюденію. Чтоже 

указываетъ намъ наблюденіе надъ нашею психическою 

жизнію? Одно ли преемство явленій, или что-нибудь бо¬ 

лѣе? Физическія явленія не только находятся внѣ насъ, 

но и совершаются независимо отъ насъ. Когда естество¬ 

испытатель изс.эѣдываеть явленія электричества и галва- 

низма, когда астрономъ вычисляетъ орбиты планетъ, или 

время возвращенія какой-либо кометы, то тотъ и другой 

хорошо знаютъ законы въ преемственномъ ходѣ изслѣ- 

дуемы.чъ ими явленій; по въ сферу нхъ наблюденія ни¬ 

сколько не входитъ та общая, присущая имъ цѣль, къ 

которой направлены всѣ процессы природы, всѣ движе¬ 

нія небесныхъ тѣлъ; потому что она внѣ нашего созна¬ 

нія и наблюденія. Но отношеніе къ намъ пспхнческихъ 

явеній нѣсколько инаково. Психическія явленія, кромѣ 

стороны безотчетной, независимой отъ пасъ, кромѣ ме¬ 

ханической, безмысленной преемственности, имѣютъ 

еще сторону зависимую отъ нашей воли, отъ нашего са¬ 

мосознанія.' Въ нхъ порядкѣ паше самосознаніе занпма- 

I етъ мѣсто центральной дѣятельной силы, хотя бы оно 

и не всецѣло вліяло на пхъ теченіе; кромѣ того, къ не¬ 

му же, къ развитію іі полнѣйшему выраженію его и на¬ 

правляется психическая дѣятельность. Значитъ, въ на¬ 

шемъ внутреннемъ мірѣ есть еще нѣчто такое, ч^о нѣтъ 
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ВТ. цѣлой сопокупиостп явленій внѣшняго міра. Какъ бы 

НН была значительна та часть въ нашемъ существѣ, ко¬ 

торая изъята отъ нашего сознанія и волн, п проявляется 

только подъ вліяніемъ внѣшняго и безъотчетнаго для насъ 

импульса, но одно то, что въ сферѣ явленій нашей нсн- 

хпческой жизни возникло нѣчто сознательное, разсма¬ 

тривающее свои внутренній міръ, какъ свой, уже значи¬ 

тельно измѣняется характеръ этой жизни, и отношеніе 

между ея явленіями: въ ней преемство явленій получа¬ 

етъ для себя опредѣленіе съ двухъ сторонъ,—и со сто¬ 

роны предшествовавшаго нмъ толчка, и со стороны вну- 

тренно-прпсущей нашему развитію цѣли. Если такъ, то 

намъ основательно могутъ замѣтить, что въ примѣненіи 

къ сферѣ нспхпческоп л:изни долагна значительно пз.мѣ- 

ннться и самая задача наблюденія и іізс.аѣдованія. Въ 

этой сферѣ мы доллміы изслѣдовать не одно преемство 

психическихъ явленій во времени, но самое развитіе и 

конструкцію ихъ, соотвѣтствующую наяіему самосозна¬ 

нію; отъ насъ могутъ потребовать не только изученія 

механическаго :)акона ихъ преемсгва, но н постепеннаго, 

ці'.лосообразпага развитія ихъ, которое опредѣляется не 

только снизу, паблюденіемъ чего-то разбѣгающагося въ 

видѣ линіи съ двумя безпредѣльными концами, но и 

сверху, пли пзвнутрп, самосознаніемъ, какъ центральною 

ихъ сплою. А понятіе психической жизни, принимающее 

въ соображеніе п этотъ другой путь изслѣдованія, уже 

не сходно съ тѣмъ поияпемъ, которое можетъ доставить 

индуктивная метода, въ томъ смыслѣ, какъ ее иногда 
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понимаютъ: ово выясняетъ не тодько нреемство, но и 

смыслъ каждаго ряда психическихъ явленій, въ общей 

экономіи душевной жизни. Не слѣдуетъ только смѣши¬ 

вать внутренней цѣли, присущей развитію нашей психи¬ 

ческой жизни, съ какою-нибудь метафизическою цѣлію 

міра; первая проявляется въ нашемъ собственномъ само¬ 

сознаніи, а вторая—недоступна нашему наблюденію на 

столько, чюбы помощію ея можно было объяснить зна¬ 

ченіе всѣхъ явленій. Мы нисколько не хотимъ отрицать 

важнаго значенія индукціи въ дѣлѣ психическихъ изс.іѣ- 

дованій; но думаемъ только, что въ сочиненіи разсматри¬ 

вающемъ г.іавныя направленія психологіи п ея методы, 

никакъ нельзя было оставить безъ обстоятельнаго разбо¬ 

ра ея значенія въ области явленій психической жизни, 

дабы потомъ можно бы.ю судить о пей въ сравненіи съ 

другими методами. Сколько бы кто ни разграничивалъ 

частные оттѣнки въ общемъ складѣ индуктивной методы, 

какъ напримѣръ, законъ согласія, разности, остатковъ н 

тому под., оттого нисколько еще не выясняется ея 

смыслъ и степень лримѣнимости въ области психологіи. 

Да и желательно было бы знать какъ авторъ примѣнилъ 

бы къ индуктивному изслѣдованію вообраніенія, фантазіи, 

памяти н т. д. законы согласія, разности, остатковъ и 

' такъ далѣе, ііели бы авторъ имѣлъ въ виду только изо¬ 

браженіе одной индуктивной методы въ отношеніи ея къ 

психологіи, то и тогда недостаточно было бы одного пе- 

у)ечисленія главныхъ правилъ общей индуктивной методы 

и разсказа о томъ, что сдѣлали для нея другіе; но въ 
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нсторико-крнтическомъ изслѣдованіи разныхъ направле¬ 

ній психологической методы п психологіи, уклоненіе отъ 

разбора индукціи, для сравнительной оцѣнки ея съ дру¬ 

гими методами, составляетъ капитальный недостатокъ, не 

гармонирующій съ задачею ученаго труда. Иное дѣло 

излагать только мысли другихъ въ хронологическомъ по¬ 

рядкѣ, а ино*е—изображать достоинство одного метода 

сравнительно съ другими, и притомъ, въ примѣненіи къ 

психологіи. 

Въ связи съ первымъ отдѣломъ въ сочиненіи автора 

можно упомянуть и о третьемъ отдѣлѣ (13—267), на ко¬ 

торый можно смотрѣть какъ на продолженіе перваго, или 

какъ на приложеніе къ нему. Въ этомъ отдѣлѣ пере¬ 

дается, въ извлеченіяхъ изъ нѣкоторыхъ произведеній 

англійскихъ психологовъ, образецъ ихъ психологическаго 

анализа (успѣхи психологическаго анализа). Разборъ его 

былъ бы излишенъ, такъ—какъ въ немъ автору принад¬ 

лежитъ только изложеніе; самое &е изложніе отличается до- 

статочноюясностію.Можнотолько пожалѣть объодномъ, что 

авторъ и здѣсь поскупился на самостоятельное составленіе 

общаго типа,'общаго характера этого анализа въ примѣненіи 

къ цѣльной внутренней жизни человѣка, чтобы потомъ луч¬ 

ше можно было судить, въ чемъ именно заключается су¬ 

щественная разница между содержаніемъ психологіи въ 

двухъ различныхъ сферахъ психологическихъ изслѣдова¬ 

ній. Общій взглядъ на характеръ психологическаго ана¬ 

лиза у англичанъ тѣмъ необ.ходпмѣе, что ниже (стр. 26Ѳ) 

будетъ рѣчь и о психологическомъ анализѣ въ Германіи. 
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II. 

Еще болѣе недостатковъ представляетъ работа авто¬ 

ра тамъ, гдѣ онъ оставляетъ однообразное поле англій¬ 

ской психологической методы, н роль повѣствователя пе¬ 

ремѣняетъ на роль самостоятельнаго судьи и критика 

(102—130, 268—658). Съ переходомъ къ пзоібраженію на¬ 

правленій философіи п психологіи въ ХІ'ІІ п ХѴШ вѣкѣ 

внѣ Англіи п потомъ частнѣе въ Гермапіп, особенно въ 

XIX вѣкѣ, когда предметъ становится шире и разнооб¬ 

разнѣе, авторъ ограничивается по большей части пли 

крайне пеоііредѣленнымъ, или даже прямо ошибочнымъ 

изложеніемъ какъ философскихъ началъ, такъ и психо¬ 

логическихъ ученій, развивавшпхся подъ вліяніемъ раз¬ 

ныхъ философскихъ системъ. Бъ особенности скудны и 

сбпвчнвы понятія автора о философскихъ системахъ и 

методахъ, оказывавшихъ больше пли меньше вліянія на 

психологію. Что касается- крптпческоП оцѣнки психоло¬ 

гическихъ п философскихъ системъ, то она почти вездѣ, 

какъ увидимъ ниже, ограничивается только самыми об¬ 

щими мѣстами,, нисколько не выражающими ихъ духа и 

характера. 

Остановимся сперва на второмъ отдѣлѣ, начинаю¬ 

щемся ръ пятой главы (стр. 102). Общая задача этого 

отдѣла заключается въ разборѣ психологической методы 
во Франціи и въ Гермавіп въ ХІ'ІІ, ХѴБІ п XIX вѣкѣ. 

Судя по оглав.іенію (стр. 111), авторъ желалъ разсмотрѣть 

сперва судьбы психологической методы во Франціи, и для 
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того сравниваетъ Гертли іі Кондіільяііа, а потомъ пере¬ 

ходитъ къ Ляромпгьеру, РоГіе-Колляру, Менъ-де-Бпрану 

и Кузену. Отъ Франпіп авторъ переходитъ къ псііхо.іо- 

гической методѣ въ Германіи, п въ этомъ отдѣлѣ гово¬ 

ритъ сперва о Лейбницѣ, Вольфѣ, Дальгамѣ, Каитѣ, 

Фихте, Фризѣ, Гербартѣ, Бенекѣ и о матеріалистической 

физіологіи; йотомъ упоминаетъ о двухъ эндиклоиедіяхъ 

науки у Вольфа, объ изслѣдованіи суииюстей у .ѣейбница 

и Вольфа, у Канта, Фихте, Фриза, Гербарта и Бепеке и, 

въ заключеніе, о состояніи индуктивной методы, объ 

отсутствіи критицизма и объ индукціи у Фриза и Бенеке. 

Судя даже по одному оклавленію, содержаніе его такъ 

многослоліно и обхватываетъ такой огромный періодъ 

(почти три столѣтія), что его никакъ нельзя было осно¬ 

вательно изложить на двадцати осьми страницахъ, осо¬ 

бенно послѣ того, какъ разсказъ объ одномъ историче¬ 

скомъ ходѣ гносеологическихъ и психологическихъ на¬ 

чалъ въ Англіи занялъ у него почти сто страницъ. Но 

иоложимь, что авторъ желалъ изложить все существен¬ 

ное въ самомъ сжатомъ видѣ, п будемъ разсматі)ивать 

этотъ отдѣлъ въ томъ видѣ, какъ онъ есть. По чтобы 

явственнѣе была поверхностность су/кдеиій автора въ 

этомъ отдѣлѣ, а иотомь, въ четвеіѵгомъ и иягомь, пере¬ 

скажемъ сперва въ немногихъ словахъ общій ходъ ум¬ 

ственнаго движенія, вліявшаго иа психологическую мето¬ 

ду и иа направленіе исихологичсскихъидей и изслѣдова¬ 

ній, начиная съ Х\’ІІ вѣка. 

Новое движеніе фи.юсофіи въ XVII вѣкѣ начинается 
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съ того, что Декартъ, желая какъ можно прочнЬе н са* 

мостоятельнѣе поставить всю систему философіи на ос¬ 

нованіи ствоего со^ііо ег§о зит (я мыслю, слѣдоват., су¬ 

ществую), призналъ мыіиленіе за существенное свойство 

духа, а протяженіе за существенный признакъ вещест¬ 

веннаго міра. Точка отправленія декартовской философіи 

была направлена противъ схоластики, довольствовавшейся 

только заимствованнымъ содержаніемъ и силлогпстпче- 

скою формою, какъ единственною опорою его. Такъ-какъ 

оба предиката—мышленіе и протяженіе взаимно себя ис¬ 

ключаютъ, то началомъ, связующимъ двѣ субстанціи—мы¬ 

слящую н протяженную, а въ насъ душу и тѣло, позна¬ 

ющее п внѣшній предметъ познанія, Декартъ призналъ 

существо Божіе. Таково было исходное начало философіи, 

долго вліявшее на материкѣ Европы и на пспхололпче- 

скую методу. Со взглядомъ Декарта неразрывны были 

слѣдующія отличительныя черты психологическаго на¬ 

правленія: во первыхъ, въ психологіи водворился крайній 

дуализму; душа п тѣло признаны были двумя противо¬ 

положными субстанціями; во вторыхъ, не смотря на это 

крайнее раздвоеніе человѣческаго существа, задачею 

психологіи сдѣлалось опредѣленіе самаго существа души 

и связи души съ тѣломъ, хотя въ обоихъ отношеніяхъ 

оно было сопряженно съ неодолимыми затрудненіями. 

Бъ третьихъ, такъ-какъ существо души разсматривалось 

какъ нѣчто, существующее за предѣлами ея проявленій 

и какъ противоположное явленіямъ тѣлесной жизни, то 

ц самое мышленіе, не смотря на то, что признано было 
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•существенно принадлежащимъ духу, удержало, наравнѣ 

съ другими явленіями душевной жизнп, неопредѣленный 

характеръ такъ-называемоГі способности души; самое же 

существо души опредѣлялось какъ простое, несложное п 

неразрушаемое. Такимъ образомъ, п вопросъ о связи ду¬ 

ши и тѣла остался въ своей метафизической недоступ¬ 

ности, потому что указывалось только на противополож¬ 

ность пхъ, какъ двухъ субстанцій, и внутренняго соот¬ 

ношенія между простотою души и ея способностями во¬ 

все не видно было: способности души обыкновенно толь¬ 

ко перечислялись, какъ существующія въ простомъ су¬ 

ществѣ души, хотя вовсе не видно было закона, связую¬ 

щаго ихъ съ самою натурою и коренною дѣятельностію 

духа. Подобныя психологическія понятія были въ нераз¬ 

рывной связи и съ особенною психологическою мето¬ 

дою, гссподство^шею и въ общей сферѣ философіи; 

ее можно назвать отвлеченною и частнѣе разсудочною: 

она только разграничиваетъ вещи; потомъ внѣшно объ¬ 

единяетъ пхъ общими ихъ группамъ отвлеченными по¬ 

нятіями, но вовсе не разсматриваетъ самаго процесса 

жизни объединяющаго и связующаго ихъ. Такова же 

эта метода была и въ психологіи, носившей на¬ 

званіе раціональной (гаііопаііз); она только опредѣля¬ 

етъ отличныя свойства души и тѣла, какъ двухъ отдѣлъ 

ныхъ субстанцій, но не процессъ внутренней жизни не¬ 

разрывный съ тѳлфснымъ организмомъ, какъ средою и 

орудіемъ свопхъ проявленій; въ четвертыхъ, должно при 

совокупить, что если и въ то время возможно было эм- 
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пприческое описаніе состояній души и дутепной дѣ¬ 

ятельности. то ІЮ самой идеѣ систематической психо 

логііі, оно не могло имѣть особеннаго значенія, н зани¬ 

мало только отдѣльное мѣсто, внѣ этой раціональной 

(гаНоааІІ!!^ психологіи. Иден Декарта были поддержаны 

Гейлинксомъ, Мальбранніемъ и многими другими его по¬ 

слѣдователями и такимъ образомъ, господство ихъ надолго 

осталось непоколебимымъ. Даже Спиноза одною сторо¬ 

ною своего ученія удерживалъ это раздѣленіе между мы¬ 

шленіемъ и протяженіемъ, между душою іі тѣломъ, хотя 

съ другой—отождествляя эти противоположности въ един¬ 

ствѣ всеобщей субстапціп, онъ иролагалъ издалека путь 

идеѣ тождества духа п вещества. Но въ этомъ же періо¬ 

дѣ прео6.іаданія декартовскихъ нача.іъ,^'Іейбпііп,7. вы¬ 

сказалъ свой новый взглядъ на душу н тѣло далеко не 

сходный съ декартовскимъ. По смыслу^того взгляда, ду¬ 

ша н тѣло составляютъ не двѣ отдѣльныя Ьубстанціи какъ 

у Декарта, но какъ-бы два полюса въ сувіествѣ кая?дой 

монады илп какъ бы каждой субсі.андіи, изъ копхъ одинъ 

отличается пассивностію, безсознательностію,—свойствомъ 

отличающимъ все вещественное, другой—ясностію пред¬ 

ставленій и дѣятельнымъ характеромъ, какъ такимъ 

свойствомъ, которое мы нрпппсываемъ духу. Какъ жизнь 

монады, одушевляющей человѣческое существо, такъ и 

послѣдовательный порядокъ всѣхъ монадъ состоитъ ііо 

.Іейбвііпу, въ постепенномъ повышеніи отъ жизни пас¬ 

сивной до состоянія активнаго, надѣленнаго совершенно 

яснымъ іпіедставленіемъ. Примѣняя этотъ взглядъ на 
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моиаду къ цкіому міросозерцанію^ Лейбницъ пытался 

связать въ одно цѣлое порядокъ жпзвн механическій и 

цѣлесообразный. Таковъ былъ общій взглядъ Лейбница, 

со стороны содержанія, имѣвшій близкое отношеніе и къ 

психологіи, но очень долго не оказывавшій почти ника¬ 

кого вліянія. Что касается формы или методы, то эту 

часть Лейбницъ оставилъ въ прежнемъ положеніи, не 

смотря на то, что самое содержаніе его взгляда было 

таково, что рано или поздно должно было измѣнить и 

понятіе какъ о методѣ вообще, такъ н въ примѣненіи ея 

къ психологіи. Нельзя не замѣтить еще одной особенно¬ 

сти, которая сама собою возникала изъ духа ЛеГібницѳ- 

вой монадологіи въ примѣненіи къ иснхолотіи. Въ то 

время какъ у Декарта изученіе нашей чувственной жіы- 

нп, по совершенной отдѣльности всего вещественнаго отъ 

духовнаго, было для психологіи безразлично; но смыслу 

лейбницева ученія, и эксипрементальныГі путь психоло¬ 

гическихъ изслѣдованій пріобрѣталъ нѣкоторое значеніе; 

потому что какъ отъ ясно-иредставляющаго и дѣятель¬ 

наго полюса монады можно было низойти къ пассивно¬ 

му н вещественному, какъ неразрывно связаннымъ и 

предиолагающпмъ другъ друга, такъ, на оборотъ, отъ 

этого послѣдняго можно было подойти къ первому или 

ясно-представляюіцему. Но, какъ мы сказали, взглядъ 

•Іейбница на-долго остался безъ всякаго вліянія; мало 

тог^ прежнее направленіе не только' удержалось, но п 

си.!Іі.но было ио.ддержано послѣдователемъ Лейбница Воль¬ 

фомъ. Огказавшить отъ монадологіи Лейбница н вреду- 
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ставленой гармонія въ тонъ смыслѣ, какъ понималъ ее 

Лейбницъ, Вольфъ, можно сказать, только дальше раз¬ 

вилъ и систематически провелъ тотъ-же декартовскій ду¬ 

ализмъ. Вотъ откуда выиі.ли у него двѣ психологическія 

науки—етругіса и гаЬ’оііаІіз; это было только выводомъ 

изъ началъ, положенныхъ Декартомъ. Такъ-какъ двѣ 

субстанціи, составляющія человѣческое существо, не смо¬ 

тря на то, что имъ свойственно дѣйствовать другъ на 

.друга, отличаюгся только взаимно себя исключающими 

свойствами, то прямая психологія могла быть только ра¬ 

ціональною или апріорною; а описаніе душевныхъ явле¬ 

ній, утверждавшееся на наблюденіи, могло нттп только 

своимъ отдѣльнымъ путемъ. Но было бы въ высшей сте¬ 

пени неосновательно (какъ увидимъ ниже) думать, что 
этотъ именно дуализмъ въ наукѣ удержался и въ XIX 

вѣкѣ, и особенно въ Германіи. 

Въ этихъ немногихъ строкахъ мы представили общій 

ходъфплософскп.хъ началъ, бывшихъ въ тѣсной связи съ ду¬ 

хомъ психологіи ХѴЦ и ХѴШ вѣка, сперва преимуще¬ 

ственно во Франціи, а потомъ, въ Германіи. Кантъ, за¬ 
ставшій это направленіе психологіи, ничего новаго не 

сдѣлалъ д.ля нея. Признавши апріорныя формы познава¬ 

тельной дѣятельности и не выяснивши ни ихъ генеспса, 

ни связи съ самою натурою или дѣятельностію души, онъ оста¬ 

вилъ теорію способностей, ыожносказать, въ томъ же самомъ 

видѣ, какъона су шествовала до него. Вліяніе его было важно 

только въ общемъ направленія философіи, и только въ 

послѣдствіи эта общая перемѣна, произшедшая подъ его 
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вліяиіемт., обнаружилась, въ видѣ реакціи его же началамъ, 

и въ психологіи; она проявилась германскимъ идеализ¬ 

момъ, со свойственными ему новымъ направленіемъ пси¬ 

хологіи н съ новыми пріемами исихологическнхъ постро¬ 

еній. Кантъ отрицалъ возможность познанія существа 

вещей, а германскій идеализмъ, особенно въ апогеѣ сво¬ 

его развитія, даже не признавалъ этой сущности; находи 

въ ней только слово безъ мысли, онъ пытался и въ фи¬ 

лософіи, и въ психологіи провести ту мысль, что идея и 

явленіе, душа и тѣло, механическій и телеологическій 

порядокъ такъ переплетены между собою, что составля¬ 

ютъ одинъ цѣльный міръ, одну цѣльную жизнь, вполнѣ 

доступную нашему знанію. Ниже мы еще коснемся гер¬ 

манской фіыософіп н психологіи XIX вѣка, какъ въ 

предѣлахъ идеализма, такъ н послѣ него. Тамъ же мы 

разсмотримъ н сужденіе автора о направленіяхъ герман¬ 

ской психологіи XIX вѣка; теперь мы должны только 

присонокунить, что въ то время, какъ Вольфъ поддер¬ 

живалъ въ Германіи ХУШ вѣка лрежнее направленіе 

философіи ц психологіи, весьма близкое ио духу къ де¬ 

картовскому, во Франціи, подъ вліяніемъ Локкова опыта 

о разумѣ, водворился сенсуализмъ. Провозвѣстникомъ его 

былъ Кондильякъ. Отличительный характеръ этого сен¬ 

суализма состоялъ въ томъ, что онъ занішадсй не опре¬ 

дѣленіемъ отдѣльнаго отъ тѣла существа души, съ ея 

способностями и ііріірожденнымн идеями, но оинсаьіемъ- 

какъ вслѣді. за ощущеніемъ послѣдовательно иоявляются 

всѣ такъ называемыя снособностн ел и вся ыногосло.к- 
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ная ткань дѣятельности теоретической н практической. 

Въ скоромъ времени, іі почти рядомъ съ сенсуализмомъ, 

водворился во Франціи матеріализмъ не отличавшійся 

впрочемъ научнымъ характеромъ, но въ свою очередь, 

подъ конецъ ХѴШ вѣка п особенно въ XIX вѣкѣ, усту¬ 

пилъ мѣсто французскому идеализму, также не имѣвшему 

особеннаго значенія. Считаемъ достаточнымъ этотъ крат¬ 

кій обзоръ для того, чтобы можно было судить соотвѣт¬ 

ствуетъ ли второй отдѣлъ труда автора сколько-нибудь 

своей задачѣ—изображенію психологической методы во 

Франціи и въ Германіи, въ ХѴП, ХѴШ и XIX вѣкѣ. 

Разборъ этого отдѣла пособитъ намъ выразуыѣть потомъ, 

—насколько авторъ понялъ самый смыслъ направленій 

германской психологіи XIX вѣка, которыхъ онъ касается 

въ дальнѣйшихъ отдѣлахъ. 

И во первыхъ, правильно ли авторъ начинаетъ хотя 

бы даже и мнимое, изображеніе психологической методы 

новгахъ временъ ко Франціи съ Кондильяка, то есть, 

съ половины ХѴШ ііѣка? Каковы бы ни были причины 

этого исходнаго историческаго начала, всѣ онѣ окажутся 

несостоятельными: потому что цѣлымъ столѣтіемъ рань¬ 

ше уже произошло, и именно изъ Франціи, новое напра¬ 

вленіе психологіи,—разумѣемъ то направленіе которому 

начало положено было Декартомъ. Самъ же авторъ упо¬ 

минаетъ объ немъ; только безъ всякой нужны помѣщаетъ 

его слишкомъ поздно и притомъ, водъ рубрикою Герма¬ 

ніи, рядомъ съ Вольфомъ. Быть можетъ, авторъ не зналъ, 

гдѣ и какъ упомянуть о Декартѣ, и сознавая у него сход- 
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С'гію съ Ио.іьфол ь по направленію психологическихъ идей; 

номі.стіілъ ихъ рядомъ, поставивііиі такимъ образомъ 

вмѣстѣ ХѴП-й вѣкъ Франціи п ХѴШ й вѣкъ Германіи. 

Но это сближеніе неправильно п только ыѣпгаетъ потомъ 

точному пониманію историческаго развитія психологіи н 

іісихологичесской методы; потому что Декартомъ начато 

во Франціи еще въ ХѴП вѣкѣ новое направленіе фило¬ 

софіи и психологіи; съ пего и слѣдовало начатъ обзоръ 

различныхъ направленій психологической методы; тогда 

только понятна была бы и генетическая связь между 

ними. И это было тѣмъ необходимѣе, что декартовское, 

направленіе былоспачалаобщее, какъ для Франціи, такъ н 

для Германіи. Только въ послѣдствіи, чѣмъ дальше от¬ 

ходитъ исторія отъ среднихъ вѣковъ и начинаютъ, со¬ 

вершенствоваться народные языки вмѣсто латинскаго, 

начинаетъ развиваться и рѣшительное различіе между 

ними въ направленіи философіи и психологіи. Отъ этого 

пропуска характеристика духа и методы психологическихъ 

изслѣдованій на материкѣ Европы въ XVII и XVIII вѣкѣ 

унте изчез.ла; но если бы объяснены были сперва декар¬ 

товскія исихо.іогическія начала, тогда рельефно обозна¬ 

чилась бы и та реакція, которую съ одной стороны, 

задумалъ Лейбницъ въ Германіи еще въ конці. XVII вѣ¬ 

ка, а съ другой—Кондильякъ во Франціи въ ХѴШ вѣкѣ. 

^’акую же неправильность авторъ допустилъ, загово¬ 

ривши сперва о .Тейбнацѣ, а потомъ, о Декартѣ, и оттого, 

снова затруднилъ правильное ноонманіе идей .Іейбнііца, 

іімЬющп.хъ существенное отношеніе къ ненхологіи; потому 
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что повое понятіе Леіібнпца о душѣ п отногаепіп дупін 

ц тѣла могло бы явственно обозначиться только какъ 

реакція Декарту и Спинозѣ-дуализму одного іі пантеизму 

другаго. Правда, авторъ упоминаетъ о Декартѣ въ самомъ 

началѣ отдѣла (стр. 103, 104), но только мимоходомъ, нн 

сколько не опредѣляя духа его психологіи и психологи¬ 

ческой методы и не ставя его, какъ первое звено даль¬ 

нѣйшаго развитія. Точно также и о др)гцхъ замѣчатель¬ 

ныхъ дѣятеляхъ, о которыхъ, упоминается въ оглавленіи, 

Авторъ говоритъ только мимоходомъ ц нигдѣ ни одинъ 

изъ нихъ не ])азсмотрѣиъ со стороны своихъ главныхъ 
характеристическихъ свойствъ. 

Далѣе, на какомъ основаніи авторъ, задумавши изо¬ 

бразить психологическую методу въ Франціи и въ Гер¬ 

маніи въ новыя времена, останавливается только на Бе- 

неие, н пропускаетъ значительное количество другпхъ 

не менѣе, а можетъ быть и гораздо болѣе замѣчатель¬ 

ныхъ психологовъ? Какимъ образомъ, предпринявши за¬ 

няться разборомъ психологическихъ методъ, авторъ го¬ 

воритъ не о методахъ, а о разныхъ вещахъ, не идущихъ 

къ дѣлу—о двухъ энциклопедіяхъ науки, объ изслѣдо¬ 

ваніи „сущностей^, о теоріи духовныхъ способностей, 

когда все это могло бы быть упомянуто, только какъ ре¬ 

зультатъ, какъ плодъ этой методы, и при томъ тамъ, гдѣ 

авторъ начнеть разсуждать о исцхологическомъ анализѣ 

ц о главныхъ направленіяхъ психологіи, т. е. въ послѣднемъ 

отдѣлѣ? Но быть можетъ эго только роскошь, которая ни 

сколько не иомѣшала и основательному изслѣдованію 
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главнаго, а именно воііі)Оса о психологической методѣ 
въ XVII, ХѴШ н XIX вѣкѣ? Можно было бы признать 

эти уклоненія неважными, если бы авторъ не выпускалъ 

изъ виду ц главнаго; но въ томъ то іі дѣло, что онъ раз¬ 

сказываетъ только о внѣвшнхъ судьбахъ разныхъ ученій, 

касаясь только слегка чего ннбудь’, только издалека под¬ 

ходящаго къ методѣ п не представляетъ собственно раз¬ 

бора психологическихъ методъ, такъ что весь этотъ от¬ 

дѣлъ едва ли имѣетъ характеръ научнаго изслѣдованія; 

скорѣе онъ похожъ на фельетонную статью, наполнен¬ 

ную совершенно излишними шутками н остротами. А ме¬ 

жду тѣмъ, основательный разборъ психологическихъ ме¬ 

тодъ, преобладавшихъ долгое время во Франціи н въ 

Германіи въ ХѴП, ХѴШ и XIX вѣкѣ, необходимъ; по¬ 

тому что оиъ въ неразрывной связи съ характеромъ пси. 

холоітіческаго анализа іі г.лавныхъ направленій психо¬ 

логіи въ Германіи, о чемъ дальше говорится и у автораТ^ 

Въ числѣ психологическихъ методъ преимущественнаго 

вниманія заслуживали бы по крайней мѣрѣ тѣ, которыя, 
больше возбуждала вниманія. Сюда относится, во пер¬ 

выхъ, аналитическая, отличающаяся только оиіісатель- 

пымъ характеромъ,метода Кондійьяка, который въ своемъ 
Езвау собственно только описываетъ въ нослѣдователь- 

номъ порядкѣ главныя проявленія души, по вовсе по 

разсматриваетъ закона н.хъ происхожденія, піі со сто- 

роны ихъ гепеснса, ни со стороны пхъ внутрсппей цѣли. 

Далѣе, требовала точнаго разбора та синтетическая раз¬ 

судочная метода, которая госиодствовала у послѣдовато- 
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тельно удержалась п въ кантовской школѣ. За разсудоч¬ 

ною методою еще большаго вниманія заслуживала мето¬ 

да умозрительная, со всѣми ея видоизмѣненіями, п осо¬ 

бенно въ толъ законченномъ видѣ, который пнтатся 
сообщить ей Гегель. Послѣ разбора методы вольфіанской 

пли разсудочной и умозрительной, удобнѣе было бы .об- * 

яснить и тѣ методы, которыя появились въ Германіи по¬ 

слѣ методы умозрительной и отличаются неопредѣлен¬ 

нымъ, смѣшеннымъ характером^')Препмущественно тре¬ 

бовали бы самаго отчетливаго разбора разсудочная ме¬ 

тода школы декартовской п вольфіанской п умозритель¬ 

ная—господствовавшая въ Германіи въ первыя три де¬ 

сятилѣтія девятнадцатаго вѣка. ,Обѣ онѣ по видимому 

очень сходны; потому что обѣ отличаются характеромъ 

отвлеченнымъ, апріорнымъ; даже синтезъ по видимому 

также преобладаетъ въ умозрительной, какъ п въ разсу¬ 

дочной; и однако же, не смотря на это поверхностное 
сходство, между ними есть почти діаметральная проти¬ 

воположность^ пока не выяснено ихъ различіе, до тѣхъ 

поръ неизбѣжны глубокія ошибки въ понятіяхъ какъ о 
пспхологическомъ аналп.гѣ, такъ и о направленіп герман¬ 

ской психологіи XIX вѣка. У автора же всѣ германскіе 
мыслители и психологи перемѣшаны; всѣмъ имъ припи¬ 

сано ученіе о какихъ то сущностяхъ, эссенціяхъ п такъ 

дал. (121.^* Отличительная черта отвлеченной разсудоч¬ 

ной методы та, что въ основаніе она ставитъ общія по¬ 

нятія или опредѣленія о предметахъ разсуисдепія, п по- 
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том’7> внѣтпо II голословно соедіпілегъ сі. ними, пли ііод- 

водіітъ къ нплі'ь всѣ частныя свойства н составныя сто¬ 

роны. Въ психологіи она ставитъ общія понятія о душѣ 
п тѣлѣ, какъ объ отдѣльныхъ субстанціяхъ, добытыя 

путемъ отвлеченія отъ тѣхъ проявленій, которыми онѣ 
обнаруживаются, или путемъ отрицанія нхъ (говоря на¬ 

примѣръ, что душа есть нѣчто не многое, а единое, про¬ 

стое; тѣло же есть существо сложное), и за тѣмъ снова 

присоединяетъ къ нимъ тѣ нхъ свойства, на которыя 
указываетъ наблюденіе н анализъ. По это сочетаніе син¬ 

теза 11 анализа только внѣшнее; потому что вовсе не 
видно, откуда происходитъ необходимая связь между 

ними, (напримѣръ между общимъ понятіемъ простаго су¬ 

щества, т. е., духа н между мышленіемъ, представленіемъ 

н т. д.), не видно—правитъ ли спнтезъ анализомъ, или 
анализъ синтезомъ, нлп оба вмѣстѣ правятся какнмъ- 

ннбудъ высшимъ закономъ мысли, не видно такліе, въ 

какомъ отношеніи находится метода къ содержанію н 

задачѣ пспхологіи. Такое ;ке внѣшнее отпоиіеніе вво¬ 

дитъ эта метода между субстанціями души н тѣ- 

.іа н ихъ свойствами. Умозрительная же психологическая 

метода тѣмъ существенно отличается отъ разсудочной, 

что, во первыхъ, усиливается соединить въ себѣ вну¬ 

тренне сннгезъ и анализъ, н изъ соединенія нхъ—соста- 

впт^^ одну высшую методу; во вторыхъ что она нрнво- 

дптъ въ неразрывную связь методу н содержаніе. Сущ¬ 

ность ея состоитъ не въопредѣленія.хъ, новъ идеѣ разви¬ 

тія, правящей сочеганіемъ синтеза п анализа (диіііфе- 
о* 
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реііціірованіемъ п іштегрпроваиіемъ). Въ психологіи опа 

рукоііодстиуется не общими попятіямп субстанціи духов¬ 

ной II тѣлесной, но идеею дѣятельности обнаруживаю¬ 

щейся въ жизни духа; н какъ этой дѣятельности свой¬ 

ственны синтезъ ц анализъ вмѣстѣ, т. е.. духъ самъ н 
даетъ себѣ свои частныя обнаруженія н связуетъ ихъ 

въ своемъ внутреннемъ единствѣ, то тѣлесная субстан¬ 

ція, въ сплу этой методы, теряетъ свой субстанціальный 

характеръ п превращается только въ явленіе того же 

духа; равно н снособностл души составляють только ре¬ 

зультатъ его собственнаго внутренняго анализа (какъ 

бы дифференціаціи), который непрерывно ноемлется и 

поглощается его же внутреннпмъ синтезомъ (пли ннте- 

граціею). Понятно, что между обѣими методами есть ог¬ 

ромное ^іазличіе требовавшее основательнаго изслѣ¬ 

дованія. ' Кайъ разсудочная метода, послѣ Декарта, 

особенно со стороны своей формы, достигла край¬ 

няго проявленія въ математической нлн геометриче¬ 

ской методѣ Спинозы, такъ н умозрительная—достигла 
выработанной формы въ діалектической методѣ Гегеля, 

а иотому, нрп разборѣ умозрительной психологической 

методы необходимо было разсмотрѣть сперва н ту до¬ 

вольно неопредѣленную форму, которую -она имѣла въ 

школѣ Шеллинга (у Шуберта, Эшенмайера, въ генетиче¬ 

ской методѣ Каруса н т. д.), отдѣльно отъ той завон- 

чепной и выработанной формы, которую сообвгнлъ ей 

Гегель, признавши иротивоположеніе п возсоединеніе за¬ 

кономъ всякаго развитія. Тамъ, въ шко.іѣ Шеллинга, 



87 

сочстапіс синтеза и апалпза по плѣло еще закона и ру¬ 

ководствовалось больше субъектпвпыміі условіями вдох- 

иовеиія, уиствеипаго созерцанія п даже просто дарови¬ 

тости; здѣсь, въ діалектической методѣ, оно получило 
своего рода законъ. Какого рода этотъ законъ, входитъ 

' ли его начало въ предѣлы нашего сознанія—это другой 

вопросъ; по и безъ рѣшенія его, подробный разборъ это¬ 

го сочетанія синтеза п анализа въ умозрительной и част- 

пѣе въ діалектической методѣ тотчасъ показалъ бы зна¬ 

чительное несходство пхъ съ разсудочною. Но что еще 
важнѣе, этотъ разборъ показалъ бы, что умозрительная п 
особепо діалектическая метода психологическая въ ре¬ 

зультатѣ своемъ ближе къ сепсуалпетпческон Кондилья¬ 

ка, нежели къ разсудочной, что она только ііог.лощаетъ 
въ себѣ сенсуалистическую. Точнымъ научнымъ разбо¬ 

ромъ ихъ облегчилось бы п правильное понятіе о позд- 

пѣйшпхъ, смѣшенныхъ методахъ германской пспхологіп, 
изъ которыхъ нѣкоторыя, какъ напрпм., Фихте мл., не 

утрачивая вполнѣ своего умозрительнаго характера, еще 

блпже подходятъ къ методѣ сенсуалпстической, а другія, 

какъ напримѣръ Бенеке, оставаясь па почвѣ сепсуалн- 

стнческой, индуктивной, не отказываются вполнѣ и отъ 
стихій апріорныхъ. Отъ попытки Гегеля—соединить въ 

своей методѣ еннт.езъ и анализъ измѣнилось потомъ п 
% 

понятіе о такъ называемой апріорности. У Канта ею 
выражается независимость отъ внѣшнихъ впечатлѣшій 
тѣхъ формъ плн какъ-бы угловъ зрѣнія (количества, суб¬ 

станціи н т. д.), по которымъ мгл разсматриваемъ всѣ 
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предлети наблюденія; у нозднѣннміхъ же нспхологовті 
(нан)іпмѣръ, у того же Фихте ыл., Ульрпціі), яиріормосиіь, 

означаетъ то, что формамъ высніеп дѣятельности разума 
н ноли нррдтестиуетъ ыѣчто аналогическое нт. тѣхъ фор¬ 

махъ наіпеГі низшей нлп чувственной жнзнн, которыя 
сушествуютъ въ ней еще до появленія (а ргіоіі) дѣятель- ' 

пости сознательной. Необходимо также было разсмотрѣть 

математическую методу въ примѣненіи къ психологіи у 
Гербарта и физико-математическую у Фехнера и пока¬ 

зать, какъ именно авторъ понимаетъ ея значеніе въ 

предѣлахъ психологіи. Но въ особенности, если авторъ 

желалъ, чтобы его сочиненіе соотвѣтствовало цѣли, не¬ 

обходимо было разсмотрѣть, чѣмъ отличается объясне¬ 

ніе причиннаго послѣдованія психическихъ проявленій 

отъ телеологическаго и въ чемъ состоитъ ихъ соединеніе? 

Пока этотъ вопросъ не разобранъ какъ можно основа¬ 

тельнѣе (остроты тутъ ничего ие помогутъ), до тѣхъ поръ 

иѣчего и думать о пониманіи существеннаго различія 

между главными германскими исііхо.логами н англійскими, 

а равно, и объ основательномъ отвѣтѣ на вопросъ о пси¬ 

хологическомъ методѣ. Мы обращаемъ внимаіЛе на эти 

частности потому, что изслѣдованіе ихъ существенно не¬ 

обходимо, если желаемъ, чтобы псторико-крптическэе 

изслѣдованіе о методахъ пмѣ.іо предметный, научный 

характеръ./Наконецъ, только послѣ строгаго научнаго 
нзслкдоваиія о психологическихъ методахъ, и въ осо¬ 

бенности о послѣдней телео.іогической, объяснилось бы, 

можетъ ли психологія быть естественною наукою въ томъ 
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же смыслѣ, какъ физика, и на оборотъ, потеряетъ ли 
она отъ того характеръ естестиеннон наукп, что не ста¬ 

нетъ ограничиватг.ся наблюденіемъ только преемства яв¬ 

леній нашей психической жпзнп. Но сравнительная, 

оцѣнка ііредъндущпхъ психологическихъ методъ съ ин¬ 

дуктивною невозможна безъ опредѣленнаго понятія о за¬ 

дачѣ психологіи, а задача психологіи въ связи съ тео¬ 

ріею познанія и съ понятіемъ о человѣкѣ, какъ суще¬ 

ствѣ, не только физическомъ, но л нравственномъ. Но 
почтенный авторъ не сдѣлалъ сравненія нснхологичеекііхъ 

методъ и даже не коснулся вопроса объ отношеніи ме¬ 

жду методою п содержаніемъ нспхологіи. На послѣднихъ 

страницахъ этого отдѣла говорится въ разныхъ варія- 

ціяхъ только о томъ, что у Канта, Фриза, Беііеке не 

было индуктивной методы; упоминается въ двухъ, трехъ 

шуточныхъ фразахъ о Фехнерѣ, Фортляге и на томъ окан¬ 

чивается ученый трактатъ подъ заглавіемъ <іісцхологи- 

ческая метода во Франціи и въ Германіи». 

^Но въ какой степени по крайней мѣрѣ то, что ав¬ 

торъ высказалъ о каждомъ изъ замѣчательнѣйшихъ дѣ¬ 

ятелей въ области психологіи, относится къ нимъ и вы¬ 

ражаетъ существенную отличительную черту ихъ? Ино¬ 

гда н бѣглое поверхностное изложеніе какой ннбудь си¬ 

стемы, даже не сообщающее объ ней основательнаго по¬ 

нятія, но крайней мѣрѣ не отходитъ отъ нея сліш- 

комъ далеко и какъ—нибудь передаетъ ее въ простой, 

поиулярпоп формѣ. Къ сожалѣнію, у автора, кромѣ край¬ 

ней бѣглости въ сужденіи о предметахъ, даже имѣющихъ 
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прямое отпогаепіе къ вопросу, часто встрѣчаются поня¬ 

тія самыя ошибочныя п совершенпо искажающія дѣГі- 

ствптельнып смыслъ ученіи, которыхъ онъ касается. Ука¬ 

жемъ только па нѣкоторыя главнѣйшія. 

О Лейбницѣ авторъ говоритъ па стран. 112, 113, 

114 п 121-ой; по па первыхъ трехъ странпцахъ онъ толь¬ 

ко разсказываетъ о столкновеніи Лейбница съ Ньюто¬ 

номъ п съ философіею .ѣокка п слегка упоминаетъ о нѣ¬ 

которыхъ частныхъ особенностяхъ ученія .Іейбнпца, хотя 

изъ пнхъ нисколько не видно нп отличительнаго духа ленб- 

пнцевоГі фплософіп, ни его методы. Въ четырехъ словахъ 

высказано, что Лейбницъ преобразовалъ по своему си¬ 

стему Декарта; но какъ нп важно было разъяснить,—■ 

въ чемъ именно состояло это преобразованіе, ибо это 

обрисовало бы тотчасъ духъ лейбницевой фплософіп, ав¬ 

торъ оставляетъ этотъ вопросъ въ сторонѣ. На страницѣ 
113-он авторъ говорить, что Лейбнпцъ, вопреки Локку, 

отстаивалъ врожденность пдей, пли точнѣе, врожденность 
разсудка (ргаеіег іпіеііесіит); но опять п это—только 

частная черта философіи Лейбница, которая нисколько 
не разгравпчиваетъ ее съ фиоософіею Декарта. Па 

стран. 121-ой атворъ, въ трехъ строкахъ, касается нови, 

дпмому самаго духа Лейбницевой философіи: опъ гово¬ 

ритъ, что ,,Лейбницъ и Вольфъ съ этими монадами п 
предуставленною гармоніею чаяли раскрыть человѣчеству 

пстипи’ую сущность п незыблемое основаніе міра“. П въ 

этихъ словахъ также никакой нѣтъ характеристики 

Лейбница; но за тоже въ нихъ выразилось уже прямое 
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пепоппмапіе дѣла. Авторъ думаетъ, что Вольфъ вмѣстѣ 
еъ ЛеГібннцемъ іірішпмалъ теорію монадъ и щуедуспшвлен- 

ную гармонію', ио это напрасно; потому что отличптель- 

вая черта философіи Вольфа отъ лепбницевоіі и состоитъ 
въ томъ, что опъ пе принялъ его монадологіи; даже 
взглядъ Ленбнпца па предуставленную гармонію понятъ у 
Вольфа довольно поверхностно. Смѣшеніе одного съ 

другимъ иоказываетъ, что авторъ не выяснилъ себѣ, въ 
чемъ именно состоптъ существенное различіе между ип- 

ып; а это различіе довольно важно; потому что пролпва- 

етъ свѣтъ на духъ не только философіи, по п вообще 

образованія въ ХѴШ п XIX вѣкѣ. Важно оно п для 

уразѵмѣнія тѣхъ типическихъ особеиностеГі, которыми 
отдѣлились психологическія идеи XIX вѣка отъ тѣхъ же 

пдеіі въ вѣкѣ' ХѴ'ІІІ-мъ. Суиі,естпепнып характеръ Леиб- 

нпцевой философіи состоптъ не въ томъ, что опъ хотѣлъ 

открыть истинную сущность и незыблемое основаніе міра', 

—подобныя фразы не имѣютъ піі какого содержанія, и 

могутъ имѣть мѣсто развѣ только для наполненія чѣмъ 

ніібудь страницъ. У Лейбница, какъ мы уже отчасти 

сказали выше, отличительныя черты не только отъ Воль¬ 

фа, но п отъ Декарта, п вообще отъ духа философіи 

ХѴП п ХѴШ вѣка, состоятъ въ той, если можно такъ 

сказать, формулѣ, въ которой онъ желалъ цредставпть 

идею духа и его отпопіеніе къ веществу, къ тѣлу. Душа 

п тѣло у Лейбница,—это пе двѣ отдѣльныя субстанціи, 

а какъ-бы два полюса жизни, пзъ коихъ одному свон- 

ствепію ясиое представленіе п дѣятельный характеръ, а 
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другому—преДставлеиіе темное и безотчетное, плп пас¬ 

сивное состояніе, соотвѣтствующее вещественной сторо¬ 

нѣ ея. Всѣ монады различаются между собою по степе¬ 

ни преобладанія того п.лп другаго изъ этпхъ двухъ по¬ 

люсовъ пхъ состава. Подобный же смыслъ имѣла у Лейб¬ 

ница п предуставлепная гармонія между цѣлесообраз¬ 

нымъ п механпческпмъ порядкомъ вещей. Вольфъ, отка¬ 

завшись отъ манодологіп Лейбница, отсталъ п отъ самой 

характеристической черты его философіи, н снова оста¬ 

новился на прежнемъ декартовскомъ, пли вульгарно- 

дуалистическомъ понятіи объ отношеніи души п тѣ.іа. 

Пониманіе различія между ними, какъ мы 'уже сказали, 

очень важно; въ немъ—ключъ къ уразумѣнію важнаго 

различія между двумя эпохами образованія, которыя у 

автора совершенно не поняты; а потому, уже не возмо¬ 

жно выразумѣть важнаго различія между понятіямп 

ХѴПІ п XIX вѣка объ исторіи, человѣческомъ словѣ, 

объ пскусствѣ, въ частности о поэзіи п т. д. Нужно 

только прпсовокуцпть, что Лейбницъ далеко не вполнѣ 

созналъ начала своей монадологіи п не сдѣлалъ изъ 

ішхъ почти нпкакпхъ примѣненій, хотя они въ зароды¬ 

шѣ тамъ уже заключались. 

У Лейбница не однп ясныя понятія п представ- 

вленія составляютъ область духа; жизнь его простирает¬ 

ся п за предѣлы сознательности; у Вольфа духъ только 

тамъ, гдѣ есть ясныя представленія. Отсюда, отъ этого 

лейбнпцева взгляда, начало впервые вырабатываться 

иное, въ сравненіи съ прежнимъ, понятіе о различіи 
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между концепціею художественною п логическою, о чемъ 

не имѣли еще понятія ни Вольфъ, пн Баумгартенъ. По 

смыслу Лейбннцевон монадологіи, искусство есть сочета¬ 

ніе помысла нлн самаго содерл:аиія внутренней жизни 

съ неясною въ логическомъ смыслѣ формою; у Вольфа— 

это такое сочетаніе формъ, которое мы впѣпіно прпвпо- 

снмъ къ матеріалу, подъ вліяніемъ пдеп совершенства н 
логическаго соображенія. 

По смыслу лейбннцевон философіи, способности ду- 

шп нужно признать не безсвязными, другъ-ііодлѣ-друга 

находящимися свойствамп,ио степенями ея напряженія 

или развитія; у Вольфа—это прямо способностп, неизвѣ¬ 

стно какъ связанныя съ простотою іі несложностію дущп. 

У Лейбница—цѣлесообразность міра внутренпо 
ему присуща п поглощаетъ въ себѣ н механическій его 

порядокъ; у Вольфа—эта цѣлесообразность получаетъ 

характеръ чего-то внѣшняго, привносимаго только форма¬ 
ми нашего разсудка. 

У Лейбница—веществу свойственно не одно про- 

тялѵеніе, и міръ физическій не разобщенъ съ нравствен¬ 

нымъ, но представляетъ въ себѣ послѣдовательныя счупенп 

жпзпп, наблюдаемыя естественною исторіею; *) у Воль¬ 

фа физическій міръ, почти также, какъ п у Декарта, 
нѣчто совершенно отдѣльное отъ нравственнаго п про¬ 
тивоположенъ ему. 

По духу лейбнпцевой (1'Ч-іософіи, формы нравст- 

веіінои жизни п ііііава составляютъ столько же й^остоя- 
*) .Іейбницъ даже называетъ ее довольно орпгапально 

естественною исторіею просвѣщенія. 
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віс духа, сколько п результатъ естественнаго развитія 

человѣка плп его нсторіп; но Вольфу—это правила, прн- 

^^посіімыя нашпмъ разсудкомъ къ матеріалу, данному 

борьбою людскихъ страстен н эгоизма. 

Такъ можно понимать духъ лейбнпцевоГі философіи, 

высказанный имъ въ монадологіи, въ отличіе отъ фило¬ 

софіи картезіанской. Но, какъ мы сказали, хотя эти на¬ 

чала требовали уже существеннаго преобразованія не 
только психологіи, но п теоріи познанія п методы, одна¬ 

ко .Іейбницъ оставилъ ихъ въ прежнемъ положеніи, п 

дѣло методы существенно не подвинулось впередъ въ 

сравненіи съ тѣмъ состояніемъ, въ какомъ оно было п 

при Декартѣ. Вся методологія ограничивалась только 

формальнымп логическими правилами, основанными на 

началахъ тождества, противорѣчія и т. д., которыя раз¬ 

судокъ отъ себя привноситъ къ матеріалу, сообщаемому 

внѣиінею и внутреннею жизнію; но даже п вопроса не 
было о методѣ, нужной для уразумѣпія того, что свой¬ 

ственно сампмъ явленіямъ. Какъ бы мы пи ограничива¬ 

ли выводъ всѣхъ частныхъ свойствъ философій Лейбни¬ 

ца и Вольфа, существенное различіе между ними въ ос¬ 

новномъ для испхологіи вопросѣ—непреложно; авторъ же 

п не сказалъ о нихъ ничего идущаго къ дѣлу, п кромѣ 

того, высказалъ ионятія самыя ошибочныя, да еще съ 
такпмъ страннымъ тономъ самоувѣренности, что чита¬ 

тель не знакомый съ исторіею философіи подумаетъ, что 

п въ еамомъ дѣлѣ таковы были мысли .Іейбипца. 

Что же говоритъ авторъ о Кантѣ и о другихъ, 



45 

слѣдовашипхъ за ииыъ представителяхъ (})іілософііі, имѣв¬ 

шихъ вліяніе п на психологическія идеи? „У Канта го¬ 

воритъ авторъ (стр. 117), привиллегиронаіишп классъ 

идей, господствующій въ духѣ человѣка, раньше всякаго 
ощущенія, получилъ привпллегпровапную роль въ дѣлахъ 

опыта п наблюденія, п средневѣковыя претензіи силло¬ 

гизма, какъ независимой отъ индукціи методы философ¬ 

ствованія, были такимъ образомъ спасепы.“^ Что хотѣлъ 

почтенный авторъ сказать этпмъ наборомъ словъ, мы 
ізѣшптельно не знаемъ; въ нпхъ замѣтно только какое- 

то туманное понятіе о духѣ кантовской философіи и пси¬ 

хологіи. У Канта нѣтъ именно того, что полагаетъ у 

него авторъ. II во первыхъ, Кантъ не говоритъ о врож¬ 
денныхъ п предсуществующихъ ощуіцепію идеяхъ; мысль 

у него только та, что опытъ былъ бы невозможенъ, 

еслибы въ нашемъ духѣ не было апріорныхъ формъ; а 

формы н категоріи не одно іі тоже съ идеями. Далѣе, 

Кантъ не только не отстаивалъ силдогіізацііі, но напро¬ 

тивъ иодорва.іъ ея значеніе, н притомъ, по поводу тѣхъ 
самыхъ идей, ішторыя схоластики отстаивала силлогиз¬ 

мами. То и другое до очевидности ясно изъ тѣхъ мѣстъ 

его критики чистаго разума (въ діалектикѣ), гдѣ онъ въ 

примѣрахъ показываетъ песостоятельность силлогизма въ 

примѣненіи къ этимъ идеямъ; а въ первомъ издапіи 

тойже критики онъ высказывается противъ силлогистиче¬ 

ской ііюрыы доказыванія метафизическихъ истинъ еще 

иначе, находя пмъ опору не въ силлогизмѣ, а въ неію- 

средствсшіомъ убЬждѣніп, что и было причиною пропс- 
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убѣжденія (Якоби). Тоже самое, только съ другой сто¬ 

роны, видно и изъ кантовой критики практическаго ра¬ 

зума; потому что на чемъ оиъ утверждаетъ въ этой кри¬ 

тикѣ метафизическія идеи, отвергиувшп ихъ силлогистиче¬ 

скую опору? На непосредственномъ нравственномъ убѣ¬ 

жденіи, свойственномъ человѣческой природѣ, а это поч¬ 

ти тоже самое, что у нѣкоторыхъ англійскихъ мыслите¬ 

лей нравственный инстинктъ или практика. Разница 

только въ томъ между Кантомъ п выстав.іяюш,имп прак¬ 

тику, какъ опору высшихъ идей и особенно идею Бога, 

что у этихъ послѣдип.хъ какъ практика, такъ п самая 

идея Бога, получаютъ иногда значеніе только условное, 

зависящее отъ обстоятельствъ жпзнп, а у Капта идея 
Бога опирается въ нась на сознаніи неизмѣннаго нрав¬ 

ственнаго долга. Если Кантъ н употребилъ гдѣ-нибудь 

силлогистическую форму для какихъ-нибудь своихъ вы¬ 

водовъ, то это ни сколько не мѣшаетъ правильному по¬ 

ниманію духа критической философіи. Быть можетъ, 
Кантъ не поставилъ никакой другой психологической 

методы, вмѣсто прежней спллогпстпческой; но чтобы онъ 

отстапва.’тъ силлогистическое доказываніе метафизиче¬ 

скихъ идей—это болѣе нежели сомнительно. Наконецъ, 

крайне стціанно, что авторъ приписываетъ Каату занятіе 

какими-то сущностями и увѣряетъ, что онъ пусппиъ ихъ 

въ ходъ (стр. 121, 122). Знающій критическую философію 

Канта ни въ какомъ случаѣ не позволилъ бы себѣ пред¬ 

ставлять ее въ таком ь видѣ. Кантъ прямо говоритъ, что 
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сущности вещей мы не знаемъ, а можемъ знать только 

явленія, къ которымъ приспособлены въ насъ п позна¬ 

вательныя формы. Чтобы какъ-нибудь поддержать свой 

неточный н поверхностный взглядъ на критическую фило¬ 

софію, авторъ увѣряетъ, что вышеупомянутыя формы 

(познавательныхъ способностей) н категоріи *) означа 

ютъ у Канта не пное что, какъ сущностп плп иолусущ- 

иостп; это будто бы сущности не вещей, но явленій, 

нѣчто среднее между первою сущностію или сущностію 

въ собственномъ смыслѣ п явленіями. По если мы такъ 

станемъ толковать основныя положенія критической фи¬ 

лософіи, не давая себѣ предварительно строгаго отчета, 

что должно понимать подъ сущностію и явленіями, то 

отъ насъ всегда будетъ закрытъ прямой смыслъ пхъ, и 

невозможно будетъ правильное рѣшеніе вопроса ни о 

вліяніи крнтичсской философіи па психологію, ни объ 

отношеніи англійской философіи, и въ частности психо¬ 

логіи, къ философіи и психологіи германской. Правильно, 

или неправильно, Кантъ хотѣлъ своими формами п кате* 

горіямп выразить только ту мысль, что все паше позна¬ 

ніе, хотя бы оно ограничивалось только явленіями и не 

касалось самаго существа вещей, не можетъ состоять толь¬ 

ко изъ перцепцій ощущенія II пхъ преемствеппаго хода, но 

*) Примѣч. Подъ формами Кантъ разумѣетъ собственно 
формы пространства и времени, которыя онъ называетъ чув¬ 
ственными, а подъ категоріями тѣ формы плп какъ-оы уг.іы 
зрѣнія, коТ(ірыя свойственны разсудку. Сюда относятся— 
катсі'оріп качества, количества, субстанціи и видоизмѣненіи 
и г. д. 
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требуеіТ) еще этихъ формъ' или какъ-бы угловъ зр-ѣ- 

ціл (т. е., категорій качества, количества, субстанціи и 
видоизмѣненіи и т. д.), свойственныхъ тому внутреипему 

въ насъ началу (у Милля реципіенту), которое вос¬ 

принимаетъ иерцеііцін ощущенія. Какъ независимыя отъ 

ощущенія н не сообщаемыя имъ, онъ называетъ пхъ 

ащііорпыми,—именемъ не тождественнымъ съ понятіемъ 

врожденности. Тутъ нѣтъ ничего похожаго ни насущно¬ 

сти, ни на гіолусущностп, а просто Кантъ хотѣлъ только 

сказать, въ опроверженіе Юма, что даже и это доступ* 

вое намъ познаніе явленій нельзя признать дѣломъ од¬ 

ного навыка (сизіот ог ЬаЬН), какъ думалъ Юмъ, но 

имѣетъ характеръ законосообразной необходимости, п 

при томъ, необходпмостп не такой, какую мы находимъ 

въ ассоціаціи представленій, или въ сцѣпленіи частицъ 

вещества, но кроющейся въ самомъ иредраспо.іоженіи къ 

этимъ формамъ субъекта рефлектирующаго, воззрѣваю- 

щаш на перцепціи ощущенія. Даже когда напримѣръ, 

Локкъ утверждаетъ, что пе одно ощущеніе, но и ре¬ 

флексія составляетъ источникъ идей, то хотя онъ во все 

нс показалъ, какія именно стихіи вноситъ рефлексія во 

всѣ роды неречисленныхъ имъ идей; но съ признаніемъ 

рс'флексіп, какъ псточиика ихъ, отдѣльнаго отъ ощуще¬ 

нія, уже неизбѣжно слѣдствіе, что рефлексія собщаетъ 

нѣчто отъ себя матеріалу, данному ощущеніемъ. Что-же 

эл такое? &то структура или коорді^отапіе матеріала, 

даннаго ощущеніемъ, превышающее одну ассоціацію 

представленій ио сои^тикосновенію пхъ іа> прострапствѣ 
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п прсиеии. ІІазокііте эту структуру формамп, плп какъ 

угодно, или ла:ке не іірнзнаианте ее; но дѣло .въ толъ, 

что если эти идеи (ііаиріім^ д^№ст1іі^^ 5 П'вид<^і>>*і)^Ьі*енія, 

цѣли II средства, подъ которыя мы подводилъ нѣчто съ 

выборолъ изъ даннаго ощущеніемъ латеріала) образуются 

въ насъ, то нужное для образованія нхъ сцѣпленіе 

психическихъ явленій далеко не сходно съ простымъ 

преемствомъ нхъ во вреыенн, Ііісліі Еантъ не удачно 

назвалъ это предрасположеніе формами, то отъ этого 

самое дѣ.ло нисколько не измѣняется: говоря о формахъ 

н категоіііяхъ, Кантъ нисколько не разумѣлъ йодъ ними 

сущностей, и будемъ ли мы признавать это иредрасиоло- 

женіе наше въ фоіімахъ и категоріяхъ, или нѣтъ, значе¬ 

ніе индуктивной методы отъ того нисколько не ностра- 

дает'ь. Не входимъ здѣсь въ разборъ вопроса нѣсколько 

сторонняго, точно ли моа;по возставать противъ тѣхъ 

кто не признаетъ іюзмоліности—объяснить происхожде¬ 

ніе познанія на основаніи однихъ іісрцеицій оиіущспія, 

хотя и въ этомъ вопросѣ самыя точныя изслѣдованія 

физіологическія не могутъ нантн основанія ни въ зри¬ 

тельныхъ нервахъ, пн въ движеніи мускуловъ даже нро- 

нсхожденію идеи пространства и времени или тому, 

что душа относитъ ощущенія въ зрительныхъ нервахъ 

къ внѣшнему міру, тогда какъ звуковыя ощущенія ни¬ 

когда не перелагаетъ изъ нхъ интенсивнаго сложенія въ 

экстенсиішое или пространственное сопоставленіе (см. 

Іюяс, ЫеіИсіпіѣсЬе Рзусію]. з. 377). Что Кантъ былъ да- 

лек'ь отъ срсдиевѣкой силлоги.'щціп т. е. отъ постройки 
4 



.0 

мртафтптікп (въ томъ гмислѣ, какъ она суіцогтпопала въ 

его время и до него) іі отъ благоговѣнія къ сііллогііяадііг 

какъ ея оворѣ, это видно, если угодно, д.аже іі пзъ его 

критики сііособностіі сужденія. Въ ней какъ бн подтвер¬ 

ждается па дѣлѣ тоже самое, что бшо высказано пмъ 

отрицательно въ критикѣ чистаго разума, то есть, что 

сверх-чувствеіпіыя идея не могутъ быть предметомъ на¬ 

учнаго знанія, что по этому онѣ не могуп, имѣть въ неГг 

составнтельпаго значенія, по могутъ удержать значеніе 

только нанравптельное—для жизни. Если ну Канта есть 

нѣчто въ ро.дѣ метафпзіікн природы н метафизики нра- 

новл, то знающему критическую филосоіійю очень хоро¬ 

шо пзвѣстно, лто сходство его метафизики съ прежнею 

только въ названіи, но отнюдь не въ содержаніи. *) II 

*) Ві. мега(1ііізиіѵѣ іірежіиіхъ времень обыкновенно толь¬ 
ко логичеекп доказывал )еі , что въ природI. пли мірѴ., к]'омѣ 
причинной связи вешен, долженъ быть еще и цѣлесообраз¬ 
ный ихъ иоріідокъ, иаіі])авленный кь осуществлен ю нрап- 
сіьенныхъ цѣл( іі жизнп; .іалі е, что есть быт'е чс.іо.. і ческоіі 
дѵши, кякі. разу.мнаго іі безсііертнаго существа, наконецъ, 
410 есть Кожество, коюродіу свойственно не ю .іько творить 
нініроду, МО II направлять все теченіе явленіи кь гремуд- 
рой цѣли, къ пдтѣ і'иага, которою ііроііпкпута п дута че.то- 
віческ.зя. То есіь, вьней только.іотііче'.ки.ми доводами дока¬ 
зывалось, что кр мЬ веще, тва и мех'апическнхъ закіновь 
Гялія должны быть еще разумное начало жизни и разумный 
норядікъ жизни; по дѣйствніелыіой связи этнхь двухъ сто¬ 
рон ь, дѣйотвнге.іьпаго іфнсутстіл высшаго пача.'.а іі порядка 
въ наб.ыод іееон памп жизни эта метаііш.'шха не могла ііред- 
сгавнгь. Кать въ своей дѣглекгпкѣ чистаго разума іі ука- 
знваеі ь и і этѵ пемощь бывшей >:ста'[іі:зи.чп п сильно подры- 
ваеті, га с.ііачеіРе. Но что значитъ у Канта метафизика, еслп 
шіь иодо])на.1Ь зпачеіге прежней м тафнзикнУ Нѣчто совсѣмъ 
другое. У Каііга двѣ меіЛфпзикн: .ѵгшп^ь'лн'.сі’л/л начала 
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это-то сходство ііаэванііі 5іон:етъ вводить иногда въ отіі- 

бочіігдя эаключеиіч о критической филосоііііи Канта. 

1І0СЛІ’. того, можно ужо судить, имѣютъ ли какое-нибудь 

значеніе слѣдующія слова (стр. 117) автора; ,,А этого 

утке было достаточно, чтобы, съ помощію такого рычага, 

снова перевернуть вверхъ дномъ всю область знанія іі 

еспіестео-знаиія н метафизика нравовъ; но между ними 
нѣтъ внутренней связи н обѣ онѣ не имѣютъ ничего обща¬ 
го (ъ прежні ю метаі|шзнкою. Первая метафизика у іи го 
означаетъ только теорію пли оныхъ построенія природы на 
основаніи двухъ силъ—нііитяженія и отторженіе, а вторая- 
ограіінчивается только тѣмъ, что считаетъ нужнымъ въ сво¬ 
бодѣ нашей воли, могущей і рерывать іірпчнпное теченіе яв¬ 
леній, признать нѣчто не физическое^ но метафизическое. 
Лено, что обѣ эти метафизики слишкомъ далеки отъ преж¬ 
ней метафизики. Задача метафизики состоитъ собственно въ 
томъ, чтобы доказать и какъ-бы показать, что высшее міро- 
творящее, ііазумно-свободное начало вездѣ всіми своими 
коі>нямн и ннгями какъ-бы нереилетается съ міромъ явленій, 
носитъ и дерліцтъ его. По этой-то связи между философіею 
природы и метжііизнческпмъ смысломъ свободы воли у Канта 
во-все пѣтъ. Па эту-то связь налегаетъ нссксро потомъ но¬ 
вѣйшая мета'Ыізика (Ульриди, Фихте млад., Пашро, Жаис), 
чѣмъ и отличается оіД отъ прежней метаі|шзпкн, какъ кан¬ 
товской, такъ и вольфіапской. Можно іірабавнть, что эта- 
ліо связь составляетъ ссновную задачу германскаго абсолют¬ 
наго идеализма, только въ другомъ видѣ, въ сравпеи'и съ 
ііозднѣйшп.мъ идеальнымь реализмомъ, а именно, .метасішзи- 
ка абсолютнаго германскаго пдеа.іпзма даліе перестала 
называться метаі(шзикою; потому что хотя она признаетъ 
творящимъ начало иевещегтвенное, идеальное; но эго нач.чло 
ие раздѣ.іыіо, какъ-бы слито съ мірамъ и не имѣетъ свой¬ 
ствъ личнаго, сознаіелыіаго и ііі>австЕСнпзго могущества 
(іпппаиепг), тогда какъ ііоздніншін идеализмъ или идеаль¬ 
ный реализмъ, удерживая имманентное пребываніе пдеа.іь- 
иаго начала въ мірѣ, въ юлсе время признаетъ въ немъ и 
сторону трансдепдсчігную (Тгаіщсспсіепг'. 

4 
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вычурностію мечтательныхъ полетовъ въ область сущно¬ 

стей превзойти самую схоластику?'* У Канта авторъ на¬ 

шелъ ,,мечтательные полеты въ области сушностеіі н даже 

нѣчто болѣе самой схоластнкп.‘‘ Удивительная способ¬ 

ность видѣть то, чего нѣп., н не видѣть—что есть. II 

такихъ общихъ выраженій почти о каждомъ философ¬ 

скомъ н психологическомъ ученіи встрѣчается въ раз¬ 

сматриваемомъ нами сочиненіи весьма много, какъ 

будто вся забота писавшаго направлена не къ тому, что¬ 

бы какъ можно точнѣе выразумѣть и пеі)выи непосред¬ 

ственный смыслъ системы, и йотомъ далыгі.йиіій резуль¬ 

татъ ея въ примѣненіи къ психологіи, но і:акъ бы ію- 

•чффектнѣе разыграть роль побѣдителя какихъ-то сущно¬ 

стей, силлогнзаціи н тому подоб. 

Такимъ же повтореніемъ однихъ н тѣхъ мге об¬ 

щихъ міетт. наполнены у автора тѣ сті^анпиы, въ кото¬ 

рыхъ онъ изображаетъ, ио видимому, наиравлеиіе н ме¬ 

тоды ге)іманекаго идеализма въ системахъ Фихте, Ше¬ 

ллинга и Гегеля (117, 122...). Что у^юзрѣнія ихъ подвер¬ 

жены болыпимъ недостаткамъ, это въ настоящее время 

нзві'.стно каждо.му, сколько-нибудь знакомому стіпсторісю 

философіи; 110 изъ того еще не слѣдуетъ, что во всемъ, 

что бы мы ни на говорили объ этихъ системахъ и ихъ не¬ 

достаткахъ, будетъ выражено дѣло. Авіо])у слѣдовало бы 

въ не многихъ словахъ такъ иеі'едать самыя суцествен- 

ныя стороны этихъ системъ, чтобы изъ его нзобі'ая;енія 

видна была и отличительная черта каяідой изъ пихт., іі 

потомъ, то особенное направленіе, которое калідая изъ 
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нііхь представляла для психологіи и іірспмуіл,сстпсі[ііо 

для ііспхологпческоп метода. Но авторъ опять доволь¬ 

ствуется таііпм'ь поверхпостпглмъ фельетоппммь п:зобі)а- 

женіемъ этихъ системъ, что совсѣмъ теряетъ пэъ виду 

главную задачу п да;яе не упомппаетъ, чту пмеппо воз¬ 

никло пзъ ппхъ особеннаго для пспхологпческоп методы; 

все огранпчнсается одними н тѣми л:е выраженіями— 

снллогнзація, буддизмъ, мнетнка, мистическая горячка н 

г. д.-, н т. д. Ті)удно даже рѣшить, для чего авторъ нред- 

нрннялъ въ этомъ О'гдѣлЬ говорить о ііснхологнческоіі 

методѣ во Франція н Геі)маііін (отъ Декарта до XIX в. 

включительно), когда въ нем ь разбора эгоіі методы вовсе 

нѣтъ, а говорятся только слегка что-то о Ленбннціі, 

Кангѣ, Фнхтѣ, ШеллингI;, 1’егелѣ н т. д., н когда объ 

отношенія нхъ философія кь ненхологін, со стороны со¬ 

держанія н направленія, будетъ рѣчь ниже—во второн 

частя сочиненія. Не входя еще въ разборъ, какъ нонн- 

маетъ ночтенішн авторъ вліяніе э'^нхъ системъ на нсн- 

хологію, остановимся на время, на тон страниц'!;, гдѣ 

об'ьясняегся, какъ вышло Фнхгово умозрі-.ніе нз'ь крнтн- 

ческоіі философія Канга (122). Но увЬііенію автора, умо¬ 

зрѣніе Фнхге н его школы произошло отъ того, что „въ кан- 

товон суіцностн явленіи отыскали почти все, чего только 

могло но;келать нхъ ссщце; и кантону сущность вещей, 

или вещи сами но себЬ, отчисти отброенлн, какъ лиш- 

нііі балластъ, мѣщакнціп свободнымъ полетамъ ві. безвоз¬ 

душныхъ иросгранствахъ.“ Сираипівается теперь: обьяс- 

няется ли, хотя сколыш ннбудь, этими на удачу взятыми 
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слокаліп гепесіісъ Фпхтова пдеаліізяа и тотъ апутреппіГі 

его типъ, который тлпелъ изъ крптпческоГі философіи 

КіПіта? Не ужели въ сервсзиомъ сочиненіи ложно обі>- 

яспять происхожденіе этого идеализма тѣмъ, что Фихте 

поправилась Каитопа суіцпость явленій? Н опять, что зна¬ 

читъ—кантону сущность пещей отчасти отбросили? Ка¬ 

кую же часть они отбросили и какую удержали? Какой 

пышелъ оттого отличительный характеръ идеализма Фих¬ 

те и какія послѣдствія для психологіи? На эти необхо¬ 

димѣйшіе вопросы у автора нѣтъ ровно никакого отвѣ¬ 

та. И вотъ образчикъ того способа, какъ почтенный ав¬ 

торъ обыкновенно относится и къ другимъ философскимъ 

системамъ. Гораздо лучше было бы забыть хотя на вре¬ 

мя тонъ фельетонной пародіи п сказать просто, что 

Фихте хотѣлъ уничтожить остатки кантовскаго дуализма 

между пашимъ знаніемъ явленій съ одной стороны и 

сокрытою сущностію вещей или вещію въ себѣ-съ дру¬ 

гой^ и показать, чт^ сокрытой сущности и вещи въ себѣ, 

или і.'акъ говоритъ Фихте, ие Я и иѣ.тъ, что пещь или 

пе Л есть плодъ творчества самаго же чистаго Л, а по¬ 

тому, изъ самой натуры и развитія самосознанія, свойст¬ 

веннаго паівему Л, возникаютъ съ одной стороны, тѣ фор¬ 

мы и категоріи, которыя у Канта имѣли еще какое-то не¬ 

понятное происхожденіе и остаг.ались чѣмъ-то потусторон¬ 

нимъ, а съ другой-содержаніе ихъ, данное опытомъ: тогда чи¬ 

татель могъ бы вонять и органическую связь Фи.чте съ 

Кантомъ и цѣль идеализма не только у Фихте, но и у 

дальиѣйшііхъ представителей его; а эта цѣль заключалась 
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иь ІОЛЪ, чтобы доііитать, чіо ніисакоі'і суииюсти, какъ 

чего-то по-ту-сторопплю и 111,л., что ііъ ііоаиаііатслыіоіі 

ді'.цте.іыіостті налъ предстаетъ пса ді.нсттиітелыіость. 

Осгава,іось бы только рѣшить, правильна ли была ота 

дііль 11 ііііаннлеіть ли былъ способъ, набранный Фнхто и 

нотолъ удеіоканнын дііугнлн герланскнлн ндсалнсталн, 

для достиженія ц1>тн. Надобно еще іірнсоиокуіінть, что 

авторъ 1111 еднныль словолъ не докааалъ, что слу навѣ- 

сітю отіюніеніе Фнхювои \ѴЫбоіьсііи/іьіеіп'с къ ненхолотін. 

Л оно очень важно но совершенно-новолу, великолі-.нпо¬ 

лу нагляду на слыслъ такъ нааынаелыхь саособноотеіі 

души. Иа какіе бы недостатки нн укааыналн въ оюль 

ваглядѣ; но отрицать нельая, что онъ въ свое врелл былъ 

новъ 11 всегда сохііанитъ свою жнанснностъ. Можно ею 

вндоналінінть, ложно его раавить дііутнлъ лстодолъ, но 

отвергнугь его съ корнелъ невоаложно, если въ колъ 

естъ хотя капля дыханія н чутья жианн (сл. ,і,алѣс стран, 

"бд}- Ио довольно. 

III. 

Ііереіідемъ теперь къ обіцслу нагляду на хаііактсііъ 

герланскоГі фн.тософін н ііснхолоіін, въ сравненіи сь 

нрежннлн наіірав.тсніялн тон н другой въ ХМ1 н Х\'Ш 

вЬкѣ 11 Тіъ общей оцЬнкѣ главныхъ нсі!.хо.іогнчсскнхъ 

нані>аилеиіі1 въ Гсрланііі въ XIX вѣкѣ. Объ общелъ харак¬ 

терѣ іерланскоіі философія я психологія XIX вѣка но- 

чгонішГі авторъ выскааывастъ своя лысля въ тѣхъ лѣ- 

сіахъ своего сочиненія, гді; дЬло ндегь о яснхологиче- 



56 

ской методѣ (етр. 102—129), о пспхологпческомь анализѣ 

286—300) 11 о главныхъ направленіяхъ психологіи въ 

Германіи (207—657); но мы разсматриваемъ общую ха¬ 

рактеристику германской философіи и психологіи XIX 

вѣка отдѣльно оті. психологическихъ направленій того 

же времени, чтобы сообщить ей больше ясности и оире- 

дѣлеппостп. Приступая къ обозрѣнію главныхъ направ¬ 

леній германской психологіи XIX вѣка, авторъ предпо¬ 

сылаетъ ему небольшую главу о психологическомъ ана¬ 

лизѣ въ Германіи (глава X). Мы коснемся ея' въ пемно- 

гігхъ словахъ только послѣ общаго очерка германской 

философіи и психологіи, такъ-какъ тамъ она будетъ по- 

вятн'ід;. ^ 

Общій взглядъ па германскую философію XIX вѣка 

п на отличіе ея отъ ирс/книхъ паиравленій философіи 

въ Хі’ІІ и XVIII вѣкѣ требуетъ особеннаго вниманія; 

потому что неправильность его можетъ потомъ мѣшать 

вѣрному пониманію особенностей германской психологіи 

отличающихъ ее отъ англійской индуктивной. По наше¬ 

му мнѣнію, понятія автора, касающіяся общаго харак¬ 

тера германской философіи, таковы, что не только не 

даютъ возможности отличить ее отъ п]іежнихъ папра- 

вленій философіи и психологіи, по и спутываютъ поня¬ 

тія о современномъ имъ духѣ образованія. Беѣ напра¬ 

вленія философіи и психологіи новаго времепи сперва у 

Декарта, Лейбиііиа н Больфа, потомъ у Канта, І1Іе.т. 

линга, Гегеля и т. д. отличавѵгся у автора такими лее 

свойствами, какъ и средневѣковая философия,—силлогн- 
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задісю, схоластикою, мистикою, метафизикою, буддиз¬ 

момъ п тому иодобиимп чертами, иъ которыхъ ничего 

нѣтъ, кромѣ, словъ. Остаионіпиисмусіі па такомъ хаоти¬ 

ческомъ иредстаплеиіи песходиыхъ ио ііаиравлеиію пе¬ 

ріодовъ философіи, пѣтъ у;ке никакой возможности ни 

уяснить себѣ иравплыіо отноіиеиіе германской философіи 

XIX вііка къ философіи апг.іійскои и къ прежней фи¬ 

лософіи на материкѣ Квропы, ии представить типическія 

особенности германской психологіи XIX вѣка, которыми 

^ опа отличается оѣт> прежнихъ направленій психологіи 

вѣка, не только въ Англіи, но и въ остальной • 

Европѣ. А мелсду тѣмъ, взявшемуся писать о 

германской психологіи XIX вѣка должно лее знать, что 

германская филосо(|)ія XIX вѣка таклее отстала отъ сред¬ 

невѣковой философіи и схоластики и далее отъ философіи 

XVII и XVIII вѣка, какъ и индуктивная филосо(|ия ан¬ 

гличанъ. Потому-то и слѣдовало, какъ молено точнѣе по¬ 

казать, въ чемъ именно состояла главная задача, а рав¬ 

но и отличительный пріемъ германской философіи XIX 

вѣка, и почему, не смотря на то, что она, подобно ан¬ 

глійской философіи, а молеетъ бы ть далее и болѣе, выдѣ¬ 

лилась и очень далеко отошла отъ схоластики, тѣмъ не 

менѣе значительно отличается и отъ первой. Но авторъ 

нс вгляснилъ себѣ этого вопроса и довольствуется самы¬ 

ми общими, неоиредѣленнглми выралееніями, ис давая 

себѣ отчета, что йодъ антагонизмомъ этихъ двухъ на¬ 

правленій скрывается довольно серьёзный смыслъ. 

Такъ-лее смутно и ошибочно ирсдпав.іясгь себѣ ав- 



58 

торъ и отцоінеьіе германской философіи XIX нѣка къ 

леййницеіюлифіаиской и декартоііской, хотя между и ими 

также есть суіцестиетюе различіе. И пока не выяснено, 

хотя бы въ самыхъ общихъ чертахі., типическое разли¬ 

чіе германской фнлософ'и XIX вѣка, съ одной стороны 

отъ англійской, съ другой - отъ средневѣковой схоласти¬ 

ки и отъ философіи Х^’П и ХѴ11І вѣка, до тѣхъ норъ 

постоянно будетъ иовто})яться хаотическая неонредѣлен- 

ность понятій (стр. 118—128, 270—273), отъ которой ав¬ 

торъ не моікет'ъ избавиться, когда у него заходитъ рѣчь 

о характеристикѣ германской философіи XIX вѣка и 

объ отношеніи ея къ картезіанству и вольфіанству. Ав¬ 

торъ, напримѣръ думаетт', что декартовскій и вольфіан- 

скій дуализмъ перешелъ и въ германскую философію XIX 

вѣка, что въ ней такъ же суитествуетъ раздѣленіе науки, 

напримѣръ психологіи, на раціональную и эмпирическую 

(стр. 120), и что она, подобно каі^теліинству, занимается 

мучительными вопросами объ отнош'яіи такихъ противо¬ 

положныхъ субстанцій, ксікъ духъ и 7Пѣло..' (272). Пѣтъ 

ничего хуже, какъ темное и сбивчивое понятіе. Прежде 

всею слѣдовало бы выяснить, что должно разумѣть йодъ 

именемъ дуализма, и тогда уже рѣшать, можно-ли на ос¬ 

нованіи этого понятія сближать два крайне ие сходные 

періода философіи. Какой бы методѣ наука ни слѣдова¬ 

ла, научная разработка исторіи, или ботаники всегда бу¬ 

детъ отличаться отъ описаніи какого-нибудь туриста, 

или составителя мемуаіюиъ По. это различіе между од¬ 

нимъ и другимъ пріемомъ і'аботы надь однимъ и тЬмъ 
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;кс зіаторіа.іом'ь еще пе.іыиі паапать луализмомь^- Ііогда , 

у Декяі'та іі.иі у Болі.фа г.ыходііліі дмѣ пауки, днѣ пси¬ 

хологіи, то оепоіипііе этому дкопстиу у ппхъ было дѣй- 

стіиггелі.по дуалистическое пт. иолпо.мт.'смысл!.: піиізпав- 

ПІИ душу и тіло за двѣ пі)отпвоііоло>кпііі,‘і субстапиіп, 

нельзя было избѣгнуть п того слѣдствія, что отъ ПЗСЛІ'.- 

довапій духа п его явленій нѣтъ чеі'схода къ явленіямъ 

тЬлеснон ніінроды, п на обороти., чіо отъ изученія фи¬ 

зической природы нѣтъ никакого перехода къ обт.ясне- 

нію жизни душевной. Точно также космологія у нихъ 

распалась съ физикою, цѣлесообразный но] ядокъ приро¬ 

ды съ механическіипі. Противъ этого то дуаінзма уже іі 

направлена была хотя бы н косвенно монадологія ЛеГіб- 

пнца. По его-то именно н нѣтъ въ германской филосо¬ 

фіи XIX вѣка н въ этомъ отношеніи она нссііавненно 

ближе къ Лейбницу, ііегкели къ Полі.фу. Нозьмемъ для 

примѣра любую германскую философію природы XIX 

вѣка, напінім., хотя бы Гегеля; найдемъ ли мы въ ней 

космологію отдельно отъ физики, какъ это часто мо¬ 

жемъ встрѣтить у носл'і;дователсй вольфіянской школгд? 

ІІІітъ; германская философія XIX вКка именно къ тому и 

была нап))авлена, чтобы уничтожип. вольфіанскііі дуа- 

лизм'ь и найти въ самомъ порядкѣ. ніиіродт.і, въ посте- 

нснности ея царствъ возмолліость подойти кт, послѣдней 

н высшей стеиени жизни, выі'агкаюіцеііся съ высшемъ 

созданіи и]иіроды—въ человѣкѣ, съ его душевною и и])ав- 

ствоиною л:нзнію; тогда какъ у Полыіа н въ иеіподъ 

вольфіаиства мы найдемь или космологію, съ ея обіцН'' 
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но не найдемъ философіи прпроди. Самъ :ке авторъ дол¬ 

женъ бы кажется догадаться, что въ германской фплосо- 

софін господствуетъ не дуализмъ, а что-то другое, когда 

говоритъ, что германскіе нснхологп XIX вѣка заняты 

теоріею превращенія силъ (стр. 272), т. е., силъ физи¬ 

ческихъ въ психическія. Развернемъ еще любую пси¬ 

хологію германскаго идеализма XIX вѣка, напрпмѣръ, 

гегелевскаго,—Мпніле, плн Розенкрапца. Сравпивіпн ее 

даже па-скоро съ какою-нибудь вольфіанскою пспхо.іо- 

гіею, нельзя не замѣ.тпть, что тамъ нѣтъ этого раздѣле¬ 

нія между тракгатамп о душѣ, какъ субстанціи простой, 

недѣлимой н такъ далѣе, н объ эмпирическихъ ея про¬ 

явленіяхъ; напротивъ, вся жизнь душп разсматривается 

въ одной непрерывной ея иитп, начиная отъ самыхъ 
■7' ’-і- 

существенныхъ ея свойствъ въ темпераментахъ, расахъ, 

полахъ и т. д., до самыхъ выспніхъ въ мышленіи іі волѣ. 

Вездѣ, эта философія усплввается доказать, что въ меха¬ 

ническомъ II безсознательномъ порядкѣ жизни соверша¬ 

ется тоже самое, то.іько въ другой, низшей формѣ, что 

явится потомъ въ концѣ, какъ сознанное и свободно 

разумное. Правпльно-лп выполнена эга задача-это дру¬ 

гой вопросъ; дѣло у насъ въ томъ, что перемѣшивая воль- 

фіанство съ германскимъ идеализмомъ XIX вѣка, мы 

только производимъ путаницу понятій и не даемъ ника¬ 

кой возможности выразумѣть не только духъ филосоііііп, 

но, какъ мы сказали, и духъ германской культуі'ы вь 

Х\'Ш н XIX вѣкѣ; потому что новое направленіе нрав- 
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стпенііыхъ наукъ съ XIX вѣкѣ, которое, пе подлежитъ 

ни какому сомнѣнію, находится въ самой тѣсной 

связи съ новымъ направленіемъ философіи XIX вѣка. 

Стоитъ только для примѣра сравнить XIX вѣкъ въ по¬ 

нятіяхъ объ изящномъ, объ искусствѣ, объ исторіи и мы 

найдемъ между ними огромную разницу, которая про¬ 

изошла наиболѣе, именно отъ германскаго идеализма 

XIX вѣка, подорвавшаго декартовскій, вольфіанскій и 

далте кантовскій дуализмъ. Такъ, напримѣръ, пока гос¬ 

подствовалъ декартовскій и вольфіанскій дуализмъ, изящ¬ 

ное представляли себѣ состоящимъ изъ логически-выра- 

Гютаннаго понятія, къ которому пріискивается потомъ 

чувственная, образная п звуковая форма. Па долю изя¬ 

щнаго оставалось только быть чувственнымъ совершен¬ 

ствомъ. Инос понятіе выработалось объ изящномъ и объ 

искусствѣ, когда тѣ.зеспость сталп понимать не какъ 

субстанцію иарТіллельиую и противопололпіую душевной 

субстанціи, но какъ непосредственное, доступное чув¬ 

ствамъ выраженіе полноты душевной силы, которое со¬ 

вершается даже ивстиністно, безъ отчетливой, логической 

преднамѣренности. Подобное же вліяніе философіи XIX 

вѣка было іі на нопятіе объ исторіи. Бъ исторіи человѣ¬ 

чества и народа отражается исторія психофизической 

природы человѣка. Но пока господствовало понятіе о ду¬ 

шѣ и о тѣлѣ, какъ о двухъ ііротивоиолоніиыхъ субстан¬ 

ціяхъ,—мыслящей и протяженной и за тѣмъ, о душѣ, 

какъ субстанціи простой, а о способностяхъ, какъ, нри- 

надлелаюстяхъ и)Юстой душевной субстанціи, неизвѣстно 
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какъ соеліінопііг.іх'Г. сі, отою субстапціеіо, до тѣхі^ порт, 

не мог.іо обрааонаті.ся рукоиодігіе.іыюе начало іі для по¬ 

нятія объ исторіи. ІІпыя слі.дстпія ііыяілн когда подъ 

способностями дупіп стали разумѣть послѣдояательніли 

порядокъ прояііленііі дуіпеппоп жпяпн, иъ которыхъ об- 

наі)у,киі!ается ностеаепное рааннтіе дуіпепноіі сознатель¬ 

ной мощи н і!ъ теоретическомъ, п пі'актп чес комъ отно- 

іпеіііп ея къ даннымъ еп природою матеріямъ іі си¬ 

ламъ. Тутъ сама ;ке душенная шнзнъ предстала, какъ 

исторія нъ мнньятн)рі:, Даше ѵргвращ/чііе силъ, которое 

нъ XIX нѣкѣ изъ физики стали иногда переносить въ 

область психологіи, гораздо больше имѣетъ соприкосно¬ 

венія съ новымъ поня'ііемъ ’ псгоріп, нежели декартов¬ 

скій и волі.фіанскііі дуализмъ, предстанлявшіГг пснхсфп- 

знческое существо человѣка, состояниімъ изъ двухъ па¬ 

раллельныхъ и другъ безъ друга какъ бы готовыхъ іг 

однообразно пребываюіинхъ субстанціи. Можно бы 

указать и другіе выводы изъ философіи и психологіи XIX 

вѣка, далеко несходные съ прежними философскими и 

психологическими началами; но считаемъ достаточными 

и эти два примѣра. 

Пѣтъ ничего удивительнаго, что при недостаткѣ 

опредѣленнаго понятія о содержаніи и методѣ германской 

философіи въ отличіе отъ англіііскоГі, авторъ не мо:кетъ 

выяснить себѣ пи общей ре.іьефисй особенности геі)ман- 

ской исихологііг XIX вѣка отъ англійской, ни впутрен- 

йеГі связи между общимъ характеромъ психологіи и ча¬ 

стными е.ч наіірав.іеиіями въ Германіи. Авторъ, какъ мы 
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уже сказали, не знаетъ другой характеристики для гер¬ 

манской философіи ХГХ вѣка, кролѣ названій схоласти¬ 

ки, мистики; во его мнѣнію, отличительная черта ея та, 

что она занимается сущностями, врожденными идеями, и 

тому иохойиимн фантазіями подъ вліяніемъ ботни му::ы. По 

ЭГО 'флі.ко безполезныя общія ийста, ровпо ничего не 

оііреді'.ляющія. Недостатокъ ея не въ схоластикѣ; потому 

что опа не руководствуется преданіемъ, не беретъ содер¬ 

жанія отвпѣ, не вводитъ его внѣшнимъ образомъ въ 

формы снллогизмаі^ся содержаніе есть результатъ само¬ 

стоятельный дѣятельности и углубтенія мысли; ея фор¬ 

ма н методъ-вовсе не въ снліогизаціи. Различаясь вмѣ¬ 

стѣ съ англійскою философію отъ схоластической, гер¬ 

манская философія стііадаегъ, въ отличіе отъ англійской 

широкостію своихъ стремленій. А потому, нужно только 

выразумѣть, въ чемъ именно состоитъ эта широкость ел 

стремленій, и тогда попятно будетъ, что опа занимается 

не сущностями, не врожденными идеями, и что въ этомъ 

находить ея отличительный храктеръ, значитъ ничего не 

объяснять. Ограничиваясь немногими словами, можно 

сказать, что германская философія и психологія XIX 

вѣка сушествеино отличается какъ отъ схоластики, не 

только средневѣковой, но и позднѣйшей, такъ и отъ на¬ 

правленія англійскихъ мыслителей п исихо.логовъ.(Схола¬ 

стика, вгазвавшая бэкоиовскую реакцію, дѣ.ііствителыіо 

занималась сушиостями, т. е., опредѣляла причину міра 

только иі)едикатами, выралгаюгцими отрѣшенность ея отъ 

міра явленій, и самое отпошеніе ея къ міру и че.ловѣЕу 
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разсматршіала только іп. формЬ ііромыіплеііія о лірѣ; по 

вовсе не задавалась вопросоз^ъ о сііетезіатическомъ, па- 

учнозп, указаніи ея выраагенія въ мірѣ явленій, или о 

такой космологіи, которая была бы въ зіѣстѣ іі теодице¬ 

ею. Подобный характеръ іізіѣла іі-ххоластііческая психо¬ 

логія, описывая только отвлеченныя свойства дуиіінііро- 

стоту, педЬли.мость, ііевеіцествепіюсть, а равно и ея спо¬ 

собности, соединяя ихъ только внѣиіио, какъ другъ йод¬ 

лѣ друга находящіяся. Иначе славить свое содержаніе 

англійская философія; она занизіаегсл нзслѣдованіезіъ 

законовъ міі>а вещественнаго н ні)авственнаго, насколь¬ 

ко можно опредѣлить ихъ па оспсванін явленій. Тоже самое 

дѣлаетъ н англійская психологія;'©на нзслѣдываетъ толь¬ 

ко явленія нспхическоп зкизнн и, таііь сказать, толь¬ 

ко зіехапнческое сцѣпленіе н возрастаніе, услоясненіе 

душевныхъ отправленій, начиная отъ ощущенія; но не 

задается )!Оиросавін ни объ отвлеченныхъ свойствахъ ду¬ 

ши, ни о внутренней связи порядка физическаго и нрав¬ 

ственнаго какъ въ паблюдае.чоыъ назіи зіірѣ, такъ п въ 

человѣческомъ существѣ,, Гервіанская я:е философія XIX 

вѣка расходится іі со схоластикою, п съ англійской фи¬ 

лософіею. Тііудно въ не многихъ сгрокахъ н сл:ато опре¬ 

дѣлить, чѣмъ именно германская философія XIX вѣка 

существенно отличается олъ схоластики (а ]>авно, отъ 

іеартезіанства и вольфіаислва) и оіт. анг.іійсілой филосо¬ 

фіи. Ио чтобы поня'іно было это различіе въ подробно¬ 

стяхъ, мы укажемъ иокранней мѣрѣ на общее руково- 

днтелыіое начало, которое пуа:по имѣть въ виду. Къ 
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схоластикѣ, какъ іі въ картезіанствѣ, а потомъ, и въ 

вольфіанствѣ, духъ и природу, субстанцію мыслящую іі 

протяженную, какъ мы отчасти выше сказали, только 

отличаютъ одну отъ другой п одну другой ііротпвополо- 

гаютъ; отъ того, въ самой системѣ фплософіп отдѣлялась 

психологія раціональная отъ эм п при ческой, п рядомъ съ 

общими понятіями о бы ГІИ (онтологія) ц о мірѣ (космо¬ 

логія) ставплась (у вольфіанцевъ) въ краткомъ видѣ 

физика. У Канта метафизика также была раздвоена; она 

слагалась изъ теоріи природы физической и метафизики 

нравовъ, неимѣвпіпхъ между собою ничего общаго; по¬ 

тому что нравственная природа не обнаруживала ника¬ 

кихъ корней свопхъ въ иргцюдѣ фпзичесской. Герман¬ 

ская философія XIX вѣка сразу начинаетъ съ того, 

что перестаетъ заниматься различеніемъ и противополо¬ 

женіемъ мыслящей субстанціи и протяженной, но, отли¬ 

чая одно отъ другаго, разсматриваетъ ихъ только во 

взаимной связи—мыслящую субстанцію, какъ идею или 

духъ, а протяженную, какъ вещественную или физиче¬ 

скую природу. Самая связь между ними состоитъ въ 

томъ, что идея или духъ, исстеііенно все больше и боль¬ 

ше, оказываетъ свою мощь надъ инертнымъ венгествомъ, 

начиная съ механики и механическаго движенія до жи¬ 

вотнаго царства, а потомъ продолжаетъ развитіе собст¬ 

веннаго самосознанія до высшей степени его—въ искус¬ 

ств!;, фплософіп п религіи. Тутъ уже не стало прежней 

метафизики съ потусторонппмъ бытіемъ, не стало раздѣ¬ 

ленія между физикою и онтологіею, между раціональ- 



)!оі<> II ;іміпіріічесі;он) ікміхо.іопею; не стало іі прежпаго 

(кангонсііато) расторженіл между идеею іірапстиеіиіаго 

долга и физическими илечеиіями; потому что несъ кос- 

лосл. иредстаи іястл. вь себЬ послѣдовательное усиленіе 

или возныиіеніе силы идсаіьнаго начала иосредстиомъ 

«Чіудіп кеіцествеигіаго и въ самыхл. процессахъ природы. 

Таково бы.ю ио крайней міі’ѣ общее новое наиі'ав.іеиіе 

абсоліотиаі'о тсализма XIX вЬка; но йогомъ, въ иреобла- 

цлющемъ наиі'авіепіи іерманскоіі философіи, удержалось 

эго свизиое і'азсмогрѣиіе міра идеальнаго и реальнаго, и 

устраненъ только иангеистическій характерл, абсолютна¬ 

го идеализма. П]'имѣромъ такой перемѣны моікелъ быть 

иоиуллрная метафизика Ульрици йодъ заглавіемъ Богъ и 

и^гнрода. Гловомі., тутъ рѣзко вистуиаетъ существенное 

носхотсгво философіи сл иреиаіею схоластикою, какъ 

і'редневЬковою. такъ и ка]>ге:!’аискою, и вольфіанскою. 

Но выдЬлявсі. і'І.зко отъ иі'ежией схоластической фило¬ 

софіи. она отличалась и огь англійской въ томл. отиоиіе- 

ніи, что в ь этой иослііднрй. во первыхъ, нѣтъ такого пап- 

тсвёгическаго, направленіи, во вторыхъ, что въ ней нѣтъ 

такого самоувѣреннаго абсолютнаго идеализма, наконецъ 

въ г'ретыіхъ, что въ ней всег.та беретл, исревѣ.съ внима¬ 

ніе къ физической иініродѣ и къ физическимъ законамъ 

жизни. Такъ мо;і;ио иоиимать самое обіцее тіичічсское 

оллич е гр)>маиской фвлосо'і'іи отъ схо.ідстики, ил. разныхъ, 

ел формахл., н отъ англійской философіи. Пообще говоі'я, 

гг)тмаискам философія иовѣПіпая нисколько не. отвергаетъ, 

валтиости ваб.іюлеіііл и ипгукиіи; даже у нѣкоторыхъ 
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германских'!, мислігіе.іей п іісихологонъ эти пріемы игра¬ 

ютъ Д0И0ЛЫ10 иалаіую роль; ііо ие имѣютъ исключитель¬ 

наго II госмодстиуюіцаго значенія. По крайней мѣрѣ, 

гермаискііі идеализмъ XIX нѣка, иротииодѣіістиул схола¬ 

стикѣ II Каиту, усилииался создать такое міросозерцаніе 

н такое иопятіс о человѣческомъ суідествѣ, изъ кото¬ 

рыхъ ВИДІЮ было бы, какъ мол;но мыслить взаимную 

связь и взаимное отношеніе между тѣми двумя і'ядами 

явленій, которые мы называемъ вещественными и ду¬ 

ховными. То болѣе, то менѣе удачными способами онъ 

усиливался показать, что механическій ходъ явленій 

втекаетъ въ порядокъ высшій или цѣлесообразный, н что 

наоборотъ, высшимъ или цѣлесообразнымъ порядкомъ 

поглош,аргся порядокъ низшій и механическій. Такимъ 

образомъ, по смыслу его, суіцествуегь одинъ гармониче¬ 

скій міръ, а не два, пзь коихъ одинъ, какъ суіцность, 

былъ бы но одну сторону, а другой, какъ явленіе—ио 

другую. Понятно, что этотъ идеализмъ, еіце разЪ' повто¬ 

ряемъ, вовсе не похожъ ни на схоластику, пи на, кар- 

тезіаниз.мъ,ніі на вольфіаиство, ивъ окончательномъ резуль¬ 

татѣ велъ собственно къ тому же' монизму, какъ іі са¬ 

мый чистый реализмъ. 

Соотвѣтственно этому общему характеру ге]імаііской 

философіи XIX вѣка, пмѣегь свой отпечатокъ и герман¬ 

ская психологія этого времени, не сходный не только 

съ англійскою іі еще болѣе со схоластического, но даже 

какъ мы отчасти уже сказали, съ іісихологіею, госиод- 

сгвовавшекі въ І’ерманіи въ ХѴІП вѣкѣ. Психологія гер- 
5 
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мапскаго пдеалпзыа XIX в. не занимается суіциостямп 

НЛП описаніемъ отплеченныхъ преднкатоьъ души п спо¬ 

собностей, существующихъ въ ней другъ подлѣ друга; 

не ограничивается п скромною задачею описанія явле¬ 

ній душевной жизни въ ііхъ такъ-сказать механическомъ 

сцѣпленіи іілп преемствѣ и опредѣленіемъ ихъ законовъ 

помощію индукціи. Въ ней постоянно замѣтно усиліе 

найти въ составѣ и строеніи тѣлеснаго организма анало¬ 

гію п приготовленіе строя силъ душевныхъ, и въ самыхъ 

психическихъ отправленіяхъ-—такой порядокъ,начиная отъ 

сочетанія н преемства механическаго, который служилъ 

бы основою и оправданіемъ нхъ цѣлесообразнаго поряд¬ 

ка, п на-оборотъ, найти въ нихъ такой порядокъ цѣлесо¬ 

образный, чтобы высшія отправленія служили заправля¬ 

ющимъ началомъ и вершиною всего порядка низшихъ 

отправленій. Не всегда н не во всѣхъ психологическихъ 

трудахъ германскаго идеализма въ одинаковой степени 

проглядываетъ этотъ отличительный характеръ герман¬ 

ской мысли XIX вѣка; не одинаковый пріемъ господству¬ 

етъ во всѣхъ трудахъ германскихъ психологовъ для вы¬ 

полненія этой широкой задачи;—одни изъ нихъ пользова¬ 

лись больше умозрительною конструкціею, другіе—поэти¬ 

ческомъ гаданіемъ, третьи діалектическою методою, иные 

—даже смѣшенными пріемами, не имѣющими одного ис- 

к-іючительнаго характера; но дѣло въ томъ, что совпаде¬ 

ніе механическаго и телеологическаго порядка въ разви¬ 

тіи психическихъ отправленій составляетъ почти об¬ 

щій характеръ психологіи, долго преобладавшей въ Гер- 



маніи въ XIX вѣкѣ. Только «ъ медавпее время герман¬ 

ская психологія начала отчасти удаляться отъ прел:ияго 

направленія, обращая преимущественное вниманіе не на 

опредѣленіе послѣдовательнаго развитія и значенія пси¬ 

хическихъ дѣятельностей помощію обигей пдеп духа, но 

на механическія, физическія н Физіологичеекія основанія 

или условія психической дѣятельности. Тамъ пзъ пдеп 

духа выводили необходимость такихъ, а не другихъ ка¬ 

чественно различныхъ психическихъ состояній 11 дѣятель¬ 

ностей; а здѣсь, пзъ количественныхъ соотношеній ме¬ 

жду виечатлѣніямп н ихъ реципіентомъ, усиливаются вы¬ 

вести и качественное различіе дѣятельностей души. Но 

можно сказать, что даже и зто реалистическое направле¬ 

ніе психологіи въ Германіи остается вѣрнымъ общему 

духу германской философіи; потому что н послѣдователи 

этого направленія не ограничиваются разсматриваніемъ 

рядовъ психическихъ явленій только въ ихъ изолирован¬ 

номъ видѣ. Какъ идеалистическія школы психологиче¬ 

скія, утверждаясь въ своемъ идеалистическомъ базисѣ, 

пытались охватить и матеріальную лшзвь, на-сколько 

она примыкаетъ къ душевной, такъ на оборотъ, реали¬ 

стическая школа думаетъ найти съ своей стороны такую 

формулу, которая объясняла бы самый способъ происхо¬ 

жденія проявленіи нснхнческнхъ, при посредствѣ соот¬ 

вѣтственныхъ имъ условій физическихъ и физіологиче* 

скихъ. У Фехнсра, наирим., такою формулою служитъ 

сохраненіе и превращеніе силъ, у Поака, всиіество и 

движеніе, и т. д. По говоримъ уже о Ф'нхте младшемъ и 
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Лоце, особенно о нерномь; такъ-какь самую задачу ихь 

пснхологііческпхъ идей составляетъ способт., какъ моміно 

нопнмать единство души и тѣла. Къ этому же разряду 

терманскнхъ нснхолоі’онъ можно отнести отчасти н Вундта. 

Мгл не говоримъ ничего ни въ защиту; ни ироттівъ подоб¬ 

наго иаираиленія психологическихъ изслѣдованій; можно 

имъ сдѣдовагь, можно не с.іѣдовать; дѣло .у насъ опять не 

въ тоыт*. Занимаясь онѣнкою ихъ значенія, что н по¬ 

ставилъ себѣ задачею авторъ монографіи—Лсн- 

хоАоііп, мы рѣшительно не виравѣ, во первыхъ, смѣши¬ 

вать ее со схоластикой); смѣни)ваніе одного съ другимъ 

доказывало бы только то, что мы ие уясіиілн себѣ глав¬ 

ныхъ направленіи нснхологін; во вторыхъ, при разборѣ 

ел значенія, нужно имѣть иъ янду ие суш,іюсти, ие сил- 

логнзадію, которыми нисколько не разграіиічіівается од¬ 

но наираіценіс^ртъ ДІ'^^'^о, а тотъ именно тііническііі 

характеръ, который, . но нрежмуществу сноііствепъ герт 

манской психологіи. (См. въ концѣ 2 ирогр. іісихол.). 

Къ какимъ страннымъ сбивчивостямъ въ частныхъ 

ноиугосахь приводитъ автора невниманіе къ общему ха¬ 

рактеру , германской психологіи XIX вѣка, виднО; изъ 

тѣхъ мѣстъ сочиненія, гдѣ германскимъ психологамъ 

XIX вѣка ирпипсывается ученіе о такъ—называемыхъ 

сіі,ос,оГ)иостяхъ дувиі. Сту'аино даже читать подобное но- 

ложеніе въ іісторнко-крнтпческомъ изслѣдованіи, когда 

это аксіома, что въ гермапскон психологіи XIX вѣка 

нѣтъ и слѣду іі])ел:ниго (XVIII вѣка) учевія о способно¬ 

стяхъ души. • Изучавшему германскую психологію XIX 
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вѣка такь и сліідоиало бгл сиалаль о ней асч'олко и про¬ 

сто; междѵ тЬмь аптор'ь псчисмпаегь цѣлыя сіі>анпцы 

(123—127) противъ этого по существующаго теперь уіепія, 

и еще прпсовопуііляетъ ііщіѢдомглмъ послЬдоиагелямъ 

его самые неу.\і1;с.тііые,эпптегы. Достаточно обратись впп- 

мапіе только па пспхо.іоіію германскаго пдеалп.,.ма, пі>е- 

обладавіпаго въ Германіи не менѣе тридцати лѣть, чтобы 

попять совсрпіщіпо повыв втглядъ па дупіевпыя споссб’- 

поств; а дальпіппіія пспхрдо'.вческія ученія уще по под- 

ипмалп прежняго вігляда, пь томъ видІц каісь опт. сущс- 

ствовалт. у Декарта, Гольфа, члп въ капговскоіі школѣ. 

Вь декарговскоГі. волыіііапсков іі да;і;е кіптонскоіі шко¬ 

лах ь говорп.юсь о способноегахт. .іушп такъ, что во все 

не попятно было, почему этихъ способпостеп ііп больше 

ни меньше, п въ каков он І; свя.ві съ самою натурою пли 

главпымт. обш.п.мь процессомт. душсвпоіі шпзнп. Іеіітіап- 

скал тке ііспхолбтиі XIX ві.ка'т і'.мъ отлпчаеіся ось ппхъ, 

что пытается такъ обьясііптт. пхъ іі]іоисх'о;кдепіс, чтобы 

видна была самая пеобхо.тпмость пхъ и влаПмііое сб- 

отпошепіе. По у оі,ппхъ мредставптелеП ея преобладаетъ 

способь обьяспепія умоврптелыіыГі, у другихъ мехяппче- 

скі-'і, НЛП по крайней мѣріц б.іплкій къ мехапчческоѵу. 

ІІеі>вып сліособт. всего, яів'твеппі.е въ шкотѣ гегелевской. 

во СМЫСЛ'.' е.ч '.чепія, говоря какт. моя.'по проще, вьсііо- 
" а ■ і _ . 

собік'сгяхъ души і'Л.іра/Каюгся только степени развитія и 

иаиряткепія самой ;кс ея я.изпи. б ГсіК'артгІ так.ье иоіъ 

сиосоСиіост'ями ііавумі.юи'я іолі.ко различныя ііз.мѣпевіл 

ВТ. ііо.і 1. совпапія. которыя ііропсходмп. вь немъ, пи- 
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сколько не пзмѣняя самой монады, отъ взаимнаго да¬ 

вленія н различнаго сцѣпленія между представленіями. 

Бенеке прямо отрицаетъ прирожденныя способности въ 

томъ смыслѣ, какъ нхъ понимали прежде, и признаетъ 

нхъ только результатомъ тѣхъ слѣдовъ и перцепцій, ко¬ 

торые образовались въ душѣ отъ неоднократно повто¬ 

рявшихся однообразныхъ впечатлѣній. Также точно н 

Фихте мл. вовсе не слѣдуетъ прежнему ученію о способ¬ 

ностяхъ (РзусЬ. § 109, 110, 111). Словомъ, частная отли¬ 

чительная черта германской пспхологіп XIX вѣка именно 

п состоитъ въ томъ, что она не принимаетъ прежней 

теоріи способностей и усплпвается пантп самый генесисъ 

нхъ путемъ ли то умозрительнымъ, пли механическимъ. 

Умозрительный выводъ такъ называемыхъ сіюсвбпостей 

души, не смотря на всѣ его недостатки, проливаетъ свѣтъ 

на послѣдовательность теоретическаго п практическаго раз¬ 

витія человѣка, а второе—даетъ практическія средства 

для иробуждепія п образованія душевныхъ силъ, тогда 

какъ прежнее ученіе было мало полезно въ томъ п въ 

другомъ отношеніи. 

Послѣ общаго понятія о характерѣ германской фи¬ 

лософіи и психологіи XIX вѣка и о перемѣнѣ въ поняті¬ 

яхъ германскихъ психологовъ XIX вѣка о такъ—называ¬ 

емыхъ способностяхъ дупіп, удобнѣе будетъ попять и 

значеніе трактата автора о психологическомъ анализѣ 

въ Германіи (268—302). Здѣсь прежде всего можно спро¬ 

сить, что собственно хотѣлъ авторъ изобразить въ трак¬ 

татѣ о психологическомъ анализѣ въ Германіи? 



73 

Ьсѣ акты, всѣ событія и состоявія вашей впутрен- 

веіі жизни представляются для непосредственнаго наблю¬ 

денія такими цѣльными п такъ закрытыми отъ насъ по 

своему происхожденію, что не входя въ разсмотрѣніе ихъ 

состава и преемственнаго послѣдованія, мы приписыва¬ 

емъ пхъ безъ дальняго разсужденія такъ-называемымъ 

способностямъ души. Наука о духѣ вникаетъ въ преем¬ 

ственную пхъ зависимость, разлагаетъ ихъ на составныя 

стихіи, п такимъ образомъ, находитъ нѣкоторую причин¬ 

ную связь въ полномъ составѣ душевной жизни. Эго-то 

разложеніе состава душевной жизни для объясненія до¬ 

ступной намъ причинной связи между составными ея 

стихіями и есть дѣло психологическаго анализа- Въ сво¬ 

емъ трактатѣ о психологическомъ анализѣ въ Германіи 

авторъ желалъ представить,—чѣмъ отличается этотъ ана¬ 

лизъ отъ анализа нѣкоторыхъ англійскихъ психологовъ. 

Ествественно, что каковъ бы ни былъ у нѣмцевъ психо¬ 

логическій анализъ XIX вѣка, прежде всего слѣдовало 

показать его общій отличительный характеръ и, какъ у 

нихъ постоянно существовало два направленія, называе¬ 

мыя обыкновенно идеализмомъ и реализмомъ, то необхо¬ 

димо было показать и несходство какъ общее герман¬ 

скаго анализа отъ англійскаго, такъ и главнѣйшіе несхо¬ 

дные оттѣнки его въ этихъ двухъ направленіяхъ. Само 

собою разумѣется, что изъясненіе всѣхъ этпхъ разностей 

психологическаго анализа вь Германіи не могло обойтись 

безъ знанія общихъ направленій ея философіи; такъ- 

какъ одно въ пей всегда почти находится въ тѣсной 



связи съ другимъ. Но аиторъ не обращаетъ вниманіи на 

внутреннія истины отлігіителыіЪхъ свойствъ исихоло- 

гичесяяго аиалпіа въ Германіи; но уяснивши сперва су¬ 

щественнаго хараятера германской философіи и психоло¬ 

гіи XIX ні.ка, авторъ смѣшиваетъ потомъ XIX вѣкъ съ 

Х\’Ш-мъ, и ватЬмъ, отливительимй характеръ повІійшеГі 

германской психологіи у него с9веі’ііісиііо исчезъ; она 

слита съ исцхолргіею ХѴПІ вѣка (2()§5і, и всѣ ея черти 

сведецы къ одной категоріи, о .которой мы угле говори- 

л.Н,—зто каіиіл-то .исііѣдолніл (.иллоі.пзація^ схо.іастііка, 

б^і^діимо, возс'ушниг замш ][ такт, .далѣе..., (208). Разу¬ 

мѣется, что, при такомъ смѣінепін дву.чъ ііссход- 

нцм, _ неріо.'рів'ь иснхолргіи, не было возможности 

вьглсиить, въ чемъ заключается отлнчптелыіыГі ха'рак- 

теръ II психологическаго, жЧііалнза у нѣмецкихъ психоло¬ 

говъ, каковы бы ни бы.ін его. достоппства, н.уи недостат¬ 

ка. При не.изсіагк ѣ, я,скаго ,понятія о тинпческнхъ его 

рсобеііностяхг, у автора остался только.обний кпнтер'.!: 

гт-каіадыГі, ктсі нс э.т.лиі'ь, тотъ в.арваръ; .что несогласію 

съ положенія,ми Бона, іі Буруна, то схо.тастііка. Перемѣ- 

іііавтіі одно съ другимъ, не представивши раз.дѣлыіаго 

ііонвіія о различіи между германскимъ исііхологііческіімъ 

анализомъ XIX вѣка и психологическою теоріею X^■II и 

ХѴШ и.Ька, длчвшется еще и въ кантовской школѣ, 

авторъ, въ,добавокъ, рграпичивается самыми скудными 

II ргрывочііыми іюказлііі/імп, которыя высказапгл у него 

голословно и не проведены въ примѣрахъ изслѣдованій 

замЬчателыгѣйіііііхъ нѣмецкихъ психологовъ XIX вѣка, 



каковы наііі'іім., кіюмі; ГерОарта іі Исиеке, .Ібце, Фех- 

иеръ, Буіідс'Ь, Фрахте млад, и другіе. Весь своіі разборъ 

этого анализа авторъ сводитъ кт> тренъ положеніямъ, іі 

. 110 поводу каждаго изъ нихъ входитъ въ ііеболывія раз¬ 

сужденія, которы.ѵііі старается тіакъ-ыіОудв поддержатъ 

нхъ. Нѣчто ВТ. рО/Ні заіі.аоченія состав.іяегь критиче¬ 

ская зам Ьтка о сознпиіи, виупіреинемъ чувствѣ, самосозна¬ 

ніи, а потомъ, о памяти, воображеніи, (ужоеіиа и умоза¬ 

ключеніи. 

Въ нервомъ положеніи (2С9) авторъ го,ворнтъ; <ІІѢ' 

мецкіе ненхологн, не взирая на громадныя усилія и тра¬ 

ту длиннаго періода, врсменп; не успѣли устаиовнтв ни 

одного широкаго психологическаго закона, н ае объя¬ 

снили ан одного валгааго психологическаго явленія, без¬ 

спорно для всѣ.чт> своихъ школъ и партіи.» 

Для оиравдааія этого ііолоікенія, слѣдовало бы раз¬ 

смотрѣть образцы ааалііза но краписа мѣрѣ въ замѣча- 

телваѣншихъ иаправленіяхт. германской ненхологін XIX 

вѣка; но этого авторъ ае сдѣлалъ. Читая аѣсколысо стра- 

цицъ (209—275), н0свяиі,енныхъ доказательству такого 

общаго и рѣшительнаго приговора, нельзя ае удив.іятьсл 

—какимъ обра.чомт. нѣсколько взглядовъ, на удачу взя¬ 

тыхъ изъ ХѴІІ-го, ХѴІИ-го а XIX вѣка, съ пропускомъ 

школы идеализма XIX вѣка и едва упоминая о замѣча¬ 

тельнѣйшихъ исііхологахь за послѣднія два десятилѣтія, 

мояшо- было выдавать за научный разборъ анализа. Пре¬ 

жде всего, авторъ уві;ряетъ, въ немаогнхъ с.ювахъ, что 

въ германской ііси.хо.тогіп XIX вѣха осталась с.хо.іастнка 



76 

(271), а съ цев) и муки картезіанства^ пытапіііагося объ¬ 

яснить взаимодѣйствіе еубстанцій духа и тѣла.) Ч'іо ис.ѵЬх- 

стніе старой гипотезы объ а сіі о і п 6 і зіапв въ ней 

терминъ силы удержа.іъ свой прежній смыслъ (270), п 

что Кантъ, Гербартъ, Бенеке н Л?це не остановились 

на і)азсмагрпваніп психическихъ явленій только со сто¬ 

роны пхь преемства, но предполагали въ основаніи его 

нѣчто болѣе, каждый съ своей точки зрѣнія (270). Такъ 

у Канта такимъ основаніемъ преемственной связи былъ 

прігрожденный разсудокъ н его категоріи; у Гербарта— 

смежность субстанцій, п отсюда выступаніе въ качествѣ 

силъ НЛП причинъ; у Бенеке—только предположеніе, что 

въ основаніи преемства (ХасЬЬег) должно быть нѣчто бо¬ 

лѣе одного преемства, хотя это нѣчто намъ неизвѣстно. 

Отъ этого нежеланія германскихъ психологовъ—ограни¬ 

читься въ психологіи однимъ преемствомъ явленій про¬ 

изошло то (271), что у нпхъ, во первыхъ, вовсе нѣтъ ана¬ 

лиза чувственностс, нѣтъ н объясненія, какъ происхо¬ 

дятъ у насъ представленія пространства, времени п ма¬ 

теріи. Послѣдній недостатокъ происходитъ у нпхъ, по 

мнѣнію автора, между прочимъ, и оттого, что не оцѣне¬ 

но значеніе мускульныхъ чувствъ (272). Вмѣсто того, 

чтобы заниматься ана-нізомъ чувственности германскіе 

психо.іогп, какъ говоритъ авторъ, даютъ у себя мѣсто 

картезіанству н схоластикѣ (272) и занимаются вопроса¬ 

ми объ отношеніи духа и тѣла, какъ субстанцій. Выска¬ 

завши на двухъ страницахъ весь характеръ психологи¬ 

ческаго германскаго анализа въ примѣненіи къ чувствен- 



пости, авторъ потомъ (273 п 274) прибавляетъ, что пз* 

слѣдованіе внутренней причинности духовныхъ явленій въ 

нѣмецкой пспхолю'ііі XIX вЬка остается въ своемъ пер¬ 

вобытномъ, средневѣковомъ видѣ. Нъ ііодтверяідепіе свое¬ 

го взал)іда, авторъ говоритъ по нѣскольку строкъ о Кан¬ 

тѣ и Фризѣ (какъ будто кантовская психологическая 

школа относится къ XIX вѣк'ѵ какъ иі)едставптельиііца 
его), потомъ упоминаетъ еще о Гербартѣ и Беиеке, изъ 

коихъ первый причппную связь духовныхъ явленій на¬ 

ходилъ „во взаимной ііронппаемости предегавленій другъ 

для друга,а вгоіюй—въ этомъ вопросѣ отличался та¬ 

кимъ взглядомъ на взаимную зависимость духовныхъ 

явленій, что ее трудно и передать. (275). Другіе психо¬ 

логи, говоритъ авторъ, пли вовсе не касались вопроса 

о причинной зависимости духовныхъ яв.леній и ограни¬ 

чивались все какими—то описаніями, пли же иродо.ша- 

ли п здѣсь мистику ,,нревращеиія‘', т. е., какъ и въ 

ученіи объ отношеніи тѣла н души (275). 

Таково содержаніе разсужденія, подтверждающаго 

первое н главное положеніе. Доказалъ ли его авторъ? 

Можно ли въ этомъ отдѣлѣ пахотить что-нибудь хотя 

сколько-нибудь похожее на разборъ германскаго психо¬ 

логическаго анализа въ XIX вѣкѣ? Конечно въ немъ 

видно все усиліе выставить въ самомъ темномъ видѣ 

состояніе нѣмецкой психологіи XIX вѣка; но оно можетъ 
увлекать только людей ие іюнимающихъ ді.ла; знаюиДе 

же отнесутся къ нему съ улыбкою сожалѣнія объ опро¬ 

метчивости автора. И во первыхъ, на какомъ основаніи 
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апторъ, іімѣсто того, чтобы прсдстаиить дЬйстпптельпый 

ііг?іхологіічеі’ки1 аііалпзъ новѣГішеГі нѣмеакоГі пспхологііі, 

безіірерыиио упоминаетъ о схоластикѣ, картезіанстиѣ, 

когда это не только не даетъ никакого понятія о пред¬ 

метѣ трактата, но еще спутыпаетъ понятія у того, кто 

захотѣлъ бы, наоснопаиіи словъ автора, узнать, въ чемъ 

оостоитъ-^различіе между однимъ и другимъ анализомъ. 

Огъ этой смѣшепностн авторъ или навязываетъ этой 

психологіи то, чего тамт, вовсе нѣтъ, или, что еще важ¬ 

нѣе, совсѣмъ не такъ оттѣняетъ самые взгляды пспхо- 

легическіе; а многіе изл. нихъ получили бы вовсѣмъиной 

смыслъ, иное значеніе, если бы понята была связь ихъ 

съ п'Ільтмъ психологическимъ направленіемъ. Такъ на 

примѣръ, мгл уже сказали, что въ нѣмецкой психологіи 

XIX вѣка не существуетъ прежняго понятія о способно' 

стяхъ души, а этотъ вопросъ принадлежитъ къ числу 

самихъ иажныхъ въ дѣлѣ пспхологпческаго анализа. 

Между тѣмъ, у автора, не извѣстно почему, постоянно 

прнннснвается германскимъ исихо.логамъ прежнее ученіе 

объ этихъ снособпостяхт.. Вѣдь это же просто самое 

странное незнаніе. Еслп-бы авторъ не перемѣшалъ, не 

пзвѣстпо почему, однихъ періодовъ психологіи съ дру- 

гпмн, то тутъ-то н было бы въ высшей стененіг интере¬ 

сно показать, какъ пменно смотрятъ теперь на способ- 

постп души—не'Кантъ и не Фризъ, а напримѣръ, Лёце, 

Фортляге, Фііхте мл., Вундтъ, нлп лаже прежніе идеа¬ 

листы XIX вѣка, Митяле. Розенкрапцъ, Эрдманнъ и 

др. Но у почтеннаго автора все .это обойдено. Смѣшна 
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также филиппика автора піютпвь германской психологій 

за то, что 7 представителей ея вовсе нѣтъ анализа чув- 

ствепиости, и что оип ие хотятъотрпиігчпгатьсл г.ъ пси¬ 

хологіи одіпімъ преемствомъ явленій. Отоптъ ирочитатг, 

тоіько то, что сказано о чувствеииостп у Лёне, Ііупдта 

(рЬу.ЛоіодізсІіе РзуіѢоіоз’е), У.п.рпци и Фихте мл. и ііаж- 

дыіі, сколько иибудь знакомый съ задачами ігспхолотііг^ 

ііоПмеіъ, что пхъ апалпз'і> въ .этомъ вопросѣ нисколько 

ие уступаетъ анализу аппіГіскпхъ нспхо.юіовъ, даже мо¬ 

жно сказать, превышаетъ его глубокостію; ііогому что у 

нихъ въ разборѣ даііге и эіпхь самъіхъ іпізтнхъ иі>о,чв- 

лепіГі дуіпевноГі ;инзнп есть ун:с указаніе па таіЛя стихіи, 

которыя необъяснимы на основаніи однихъ раздраз.еіііл 

внѣіпннхъ и внутреннихъ; а это ой'ень паи,-по. Не м*(^«1;е 

странно, что авторъ моріінаетъ нелтслапіе г'[імаііскихъ 

психологовъ ограпнчнваі ь теченіе пиояи.'і'еііііі испхпче- 

скон :кнзпг.і только'ОДНИМЪ !фе'емствО'М'ь;--страппо погт- 

му, что нѣчто болѣе одного преемства' въ этомь гечевли 

дѣйствительно до очсвпдносг!і яс1!(^. -Когда, на-іріі.мѣіп., 

МН повторяемъ Слова-въ томѣ ііорндкіт, какъ мы н.хъ 

заучили, ііліі какъ оіпі’ііо'.отертйваютсп папіему сознанію 

н діікчііі безОтчегно, -то нт- этомъ теченіи нролзноси- 

мыхъ словъ мы дѣнстВіігё.тыю находимъ только преем¬ 

ство. По когда; пользуясь тѣми лі'о стопами, мы нронз- 

носимт, пхт. въ томъ нбрядкЧ'., какого требуеті. іімѣу.тьсь 

созиателт.нЬн'мысіп и волн, то въ этомъ теченіи ісловч. 

безенбрно есть ужо н ѣч г6 бол Іе о.тпото'вреемства. Въ 

этомт. нО будігг. сомнѣваться ни'Одинъ нспхологь серьез- 
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но 0ТВ0С11ЩІІІСЯ къ своему дѣлу, хотя бы еще п встрѣ¬ 

тились большія трудности въ объясненіи самого способа, 

какъ именно импульсъ созиательноіТ волн пользуется дан¬ 

нымъ ей механизмомъ преемства душевныхъ проявленій. 

Что же касается обвиненія въ схоластикѣ и картезіан¬ 

ствѣ, то, на основаніи вышесказаннаго нами, это пн 
больше, ни меиыпе, какъ нелѣпость. Нужно имѣть слиш¬ 

комъ много не хорошаго мужества, чтобы прочитавши 

любой курсъ психологіи вольфіанской, илп декартовской 

и затѣмъ психологическіе труды въ Германіи XIX вѣка, 

сказать, что между ними нѣтъ различія и притомъ, раз¬ 

личія громаднаго и отраднаго. 

Далѣе, желая доказать свое положеніе, авторъ увѣ* 

ряетъ, что вопросы о пространствѣ, времени и матеріи 

въ нѣмецкой психологіи остались до сихъ поръ совергиен- 

но неразработанными^ такъ ЧТО психологія этою отдѣла 

представляетъ въ цѣломъ явленіе, ни чѣмъ не отличаю¬ 

щееся отъ явленій того же рода въ періодъ схоластики 

и картезіанства (27^, а это будто-бы оттого, что ни одинъ 

изъ нѣмеакнхь психологовъ не умѣлъ достаточно оцѣнить 

значеніе мускульныхъ чувствъ (272). Приговоръ очень 

рѣшительный; читатель опять вправѣ ожидать подробна¬ 

го указанія, какъ объясняются эти вопросы у замѣча¬ 

тельныхъ германскихъ психологовъ; но никакого разбо¬ 

ра нѣтъ. Сказавши, что этотъ недостатокъ произошелъ 

отъ невниманія къ значенію мускульныхъ чувствъ, ав¬ 

торъ только говоритъ въ двухъ трехъ строкахъ, что Фризъ 

и Гербартъ не отдѣляютъ этихъ чувствъ отт, чувства 
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осязанія, а Бенеа-е упоминаетъ объ нихъ только мимо¬ 

ходомъ. Но изъ того, что Бенеке упоминаетъ объ нихъ 

только мимоходомъ, еще не слѣдуетъ, что другіе позд¬ 

нѣйшіе психологи не разсматричаютъ ихъ съ большимъ 

вниманіемъ, что можно найти не только у такихъ 

извѣстныхъ психологовъ, какъ Лоце, но и у менѣе 

извѣстныхъ, какъ напримѣръ, Ульрици ’) и Фихте мл. 

Ио этого мало. Стоитъ внимательно прочитать весь трак¬ 

татъ Ульрици, или Фихте мл. объ ощущеніи, о простран¬ 

ствѣ и времени, о локализаціи ощущеніи и каждый пой¬ 

метъ, что тамъ есть нѣчто гораздо болѣе. Тамъ есть са¬ 

мыя глубокія доказательства, что мускульныя чувства 

составляютъ только вспомогательныя средства для обра¬ 

зованія представленій пространства и времени, которыя 

оказываютъ свое дѣйствіе при нужныхъ для того усло¬ 

віяхъ, со стороны самой души.'Наконецъ, тамъ есть очень 

вазкныя заключенія и объ отношеніи душевной жизни 

къ пространству и времени. Словомъ, тамъ не только 

есть то, о чемъ авторъ не справился, во и несравненно 

болѣе. Потому-то, и нужно бглло точно и подробно пока¬ 

зать, почему именно и какъ, не смотря на вниманіе къ 

мускульнымъ чувствамъ и ко всѣмъ физіологическимъ 

даннымъ, нѣкоторые германскіе психологи приходятъ, 

въ концѣ своего анализа, къ признанію необходимости 

еще особенныхъ условій, нужныхъ для того, чтобы могло 
образоваться представленіе пространства и времена *). 

і). См. ІЛгісі ЬеіЬ иий 8ее1е; Брг., 1866, о чувствѣ, 
.зрѣнія (стр. 151—165), суха (193—215), осязанія и мус¬ 
кульнаго чувства (215). 

»). Им. ГІ1М7. же. 6 
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Прежде прибѣгали къ предположенію врождевностіі плп 

аиріорнос'і'и формъ нространстпа п вреыенп; по это объя¬ 

сненіе принадлежитъ давно мппувптмт. днямъ, а нынѣш- 

иее—несравненно глубже н жизненнѣе, хотя а:іторъ не 

коснулся его нп едпнынъ словомъ. Но какъ же читатель 

составитъ понятіе о современномъ психологическомъ 

взглядѣ на формы пространства п времени? Ему прихо¬ 

дится повѣрить автору на слово, т. е., обречь себя па 

неминуемую отсталость, которой нисколько не скрасятъ 
ни смѣлость, НН самоувѣренность. 

Напрасно авторъ также думаетъ, будто термппъ си¬ 

лы п до сихъ поръ не потерялъ у германскихъ психоло¬ 

говъ своего прежняго смысла (270), когда каждому ряду 

явленій, вмѣсто объясненія ііхъ іюмонйю связи съ дру. 

гимн явленіями или состояніями, придавали въосновапіс 

невѣдомое понятіе силы (270). Этотъ термппъ давно уже 

потерялъ свой прежній смыслъ, п если п теперь иногда 
онъ употребляется, то въ другомъ значеніи и въ дру¬ 

гомъ болѣе широкомъ смыслѣ. Въ.психологіи онъ мало 

имѣетъ мѣста. Уже въ идеализмѣ діалектической сист^ 

мы этотъ терминъ былъ низведенъ съ своего пьедестала 

н на мѣсто его поставленъ законъ; только подъ закономъ 

въ ней разумѣли не однообразность въ преемствѣ явле¬ 

ній, а нѣчто болѣе. Но для пасъ не важенъ самый тер¬ 

минъ силы; важнѣе то, чтобы представить, каковъ именно 

лыходплъ анализъ психическихъ явленій съ нредноложе- 

ніемъ въ основаніи нхъ не одного преемства, но іі невѣ¬ 

домой силы. Но авторъ, присвоивши всѣмъ германскимъ 
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ТіСйхологамъ понятіе силы, кааъ орудіе для объясненій 

іісііхпчесіиіхъ яплепііі, пчбапляетъ себя отъ точнаго раз- 

боііа ипутрепііей причинности духонпыхъ янленій по 

ученію нѣмецкихъ нснхологопъ XIX вѣка. Все огранп- 

чнпается опять нѣсколькими слонами о Кантѣ, Фризѣ, о 

Гербаріѣ II Бенеке, изъ которыхъ первые даже не мо¬ 

гутъ относиться къ нііедставіггелямъ новѣйшей ііснхоло- 

гін. Тотъ же анализъ позднѣйшій, на прн.м. у Фортляге 

НЛП Фихте, Вундта, который былъ бы гораздо важнѣе 

п представилъ бы нѣчю другое, а не одно прежнее пред¬ 

положеніе силы въ основаніи пспхііческнхъ явленій, ос¬ 

тавленъ у автора безъ всякаго вцп.манія. 

Отличительный характеръ большей части герман¬ 

скихъ психологовъ состоитъ между прочимъ въ томъ, 

что въ составъ нхъ психологическихъ изслѣдованій вхо¬ 

дитъ п вопросъ объ отношеніи души іі тѣла. По и въ 

сужденіи о германской психологіи нъ этомъ вопросѣ ав¬ 

торъ, ио нашему мнѣнію, глубоко не правъ. Онъ совер¬ 

шенно напрасно находитъ у нихъ, какъ мы уже сказали, 

реставрацію картезіанства. Одинъ только Лоце нѣсколько 

близокъ къ окказіонализму (Декарта, или точнѣе Гейлин¬ 

кса); но за тб^еесть у Лоце іі несходство со школою 

декартовскою; не говоримъ уже о томъ что у Лоце н эта 

нѣкоторая доля окказіонализма, обставлена превосход¬ 

ными физіологическими примѣрами, ц что, быть можетъ, 

сколько-бы мы ни боролись съ окказіонализмомъ, нико 

гда для насъ пе будетъ окончательно извѣстно, почему 

для какой-нибудь сознанной памп идеи мы мгновенно и 
(і* 
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ула'іпо можемI. уііогреі^ллть ііулміыс дли ішражеіпл ііхт. 

мускулы. Притомъ жо, если авторъ находитъ картезіаи* 

стііо пли окісазіоііаліымъ иесостолте.іышмъ п отсталымъ 

ііъ психологіи, то нужно было игллснпть, что именно дол¬ 

жно разумѣть подъ картезіанствомъ, н точно ли лучнііе 

изъ позднѣйшихъ психологовъ совершенно одолѣли иси- 

хологнческііі взглядъ декартовской школы. Иначе, можно 

подумать, что картезіанство съ его крайнимъ дуализ¬ 

момъ, было дли автора только предлогомъ, чтобы укло¬ 

ниться оть точнаго разбора иоздн ѣіішихъ ученій касатель¬ 

но этого вопроса. Мы нисколько не намѣрены отстан- 

вагі. мнѣнія новѣйшихъ германскихъ психологовъ о 

связи души и тѣла, но думаемь только, что картезіан¬ 

ствомъ никакъ нельзя назвать преобладающее направле¬ 

ніе новыхъ германскихъ ііснхологові. ігь рѣшеніи вопро¬ 

са, обь отношеніи души п тѣла н что, коснувшись этого 

вопроса, необходимо бы.ю точно разсмотрѣть ученіе ио 

крайней мѣрѣ тѣхъ изъ нііхъ, у кого проявлялось со¬ 

вершенно новое направленіе (памрим ѣі'ъ, у Ульрищі, или 

у Фихте мл.) къ примиренію крайностей бывшаго идеали¬ 

зма в реализма,а въ пемь многое достойно вниманія, н кто 

внимательно іірочгегъ ихъ психологическіе труды, всег¬ 

да вынесетъ изъ пихт, много новыхъ понятіи о душевной 

жизни II объ отношеніи ея къ ті.лесііому оргаіін.зму. Пь 

чемъ же именно заключается отличіе нов ѣйшаіо ііапі>ав- 

ленія германской психологіи отъ картезіанства н въ 

чемъ ошибка авгоі'а, иавязываюшаго имъ безъ всякой 

оговорки ка]чепіанствоѴ Пъ гомъ,ограничиваясь ие мііо- 
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гіппі и самыми общими снопами, что декартовская шко¬ 

ла ставила сперва абсолютнук» иротивоиоложиость души 

и тѣла, какъ двухъ субстанцій, и йотомъ говорила объ 

ихъ свяви; тогда какъ у новѣйшихъ германскихъ мсихо* 

логовъ преобладаетъ та мысль, что одна ивъ этихъ двухъ 

сто]іопъ есть на-нтю или производии;ее, а другая—явле¬ 

ніе или производимое. По у идеалистовъ такимъ ироиз- 

водяшимъ иама.юм'ь есть душевный агентъ, а тѣло—его 

произведеніе или явленіе, а у реалистовъ существуетъ 

хотя бы и не ясно высказанное ими иі>едиоло;кеиіе, что 

душевный агеить есть результатъ невѣдомой силы физи¬ 

ческой, возникающій процессомъ превращенія. Подобная 

характеристика германской исихолоііи іп. этомъ вопросѣ 

будетъ, но иаиіему мнѣнію, гораздо вѣрнѣе, нежели кар- 

тезіапст во. 

Перейдемъ теперь къ двумъ остальнымъ полоаісніямтД 

„для нѣмецкихъ психологовъ, такъ говорптся во второмъ 

полояіеніи, духъ есть арена, открытая заразъ для мно¬ 

жества впечатлѣній пли состояній, на которую онѣ всту¬ 

паютъ въ одно в тоже время, пребывая такимъ образомъ 

въ отношеніи пространственной сопредѣльности или сме¬ 

жности, сходятся между собою и расходятся; соединяют¬ 

ся въ дѣйствительныя сложности и раздѣ.іяются, подоб¬ 

но тому, какъ приближаются другъ къ другу, пли удаля¬ 

ются другъ отъ друга какія нибудь вещественныя суб¬ 

станціи (стр. 277).‘‘ По третьему положенію автора „нѣ¬ 

мецкіе исііхо.логи полагаюгь, ч го состоянія духа нс суть 

состоянія нреходяпия, что они существують и тогда» 
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заютъ,—и сущестпуютъ въ одно нгоже время съ состоя¬ 

ніями дѣйстительно существующими (278)“^. 

Оба эти положенія, въ оеобеиностп первое, до такой 

степенп странны, что мы даже не знаемъ, что іі сказать 

о нпхъ. Авторъ ссылается въ первомъ ііоложепіи опять 

на Канта и Фрпза, которые вовсе не идутъ къ дѣлу; по¬ 

томъ прпводптъ еще Гербарта п Бенеке, но пь такихъ 

ненаучныхъ выраженіяхъ, что пзъ нихъ нельзя вывесть 

ппкакого опредѣленнаго результата. Слѣдовало бы преж¬ 

де привести точный ])азборъ, что именно разумѣется у 

нихъ йодъ вліяніями II состояніями, заразъ существую¬ 

щими въ духѣ. Если йодъ ними разумѣется нѣчто без¬ 

сознательное,-то вопросъ принимаетъ довольно темный и 

спорный характеръ и никакой серьёзный психологъ не 

согласится рѣшать его быстро и окончательно; если же 

это явленія и состоянія сознательныя, то ученіе новѣй¬ 

шихъ' нѣмецкихъ психологовъ прямо II иололіительна 

иротиворѣчитъ автору. По ихъ мііѣиію, духъ нашъ вос- 

іірішимаетъ въ свое сознаніе всѣ впечатлѣнія и состоя¬ 

нія не иначе, какъ преемственно одни за другими, а не 

всѣ, И.1М многія разомъ. Отсюда происходитъ у нихъ п 

понятіе о такъ называемой узкости (Еп^е) сознанія т. е. 

что заразъ оно іірііиимаетъ только одно что-нибудь і). 

Гдѣ же тутъ арена въ духѣ., открытая заразъ для мно¬ 

жества впечатлѣній^іліі состояніи? Ые будетъ ли она 

»). См. Н. Б'ісЫе, Рвусіюі., 1834, 8. 166; ІЛгісі, ЬеіЬ 
и. 8се1е, 8. 308....; Еоіге, Мікгокоз. 8. 218.... 
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чѣмъ-то въ родѣ вымысла? Если бн почтенный авторъ 

обратилъ вниманіе па этотъ вопросъ, то онъ встрѣтплся 

бы здѣсь съ другимъ, довольно труднымъ п серьёзнымъ 

вопросомъ; а именно, если духу нашему свойственно 

удерживать въ извѣстный моментъ только одно впеча¬ 

тлѣніе пли представленіе, то какъ-ж^ становится для 

него возможнымъ сравненіе чего-либо одного съ другимъ? 

Какъ возможно ему удерживать даже свое тождество? Рѣ¬ 

шеніе этихъ вопросовъ важно потому, что оно прямо 

ведетъ къ высшимъ свойствамъ духа, т. е., что въ духѣ 

его ігерцепціи не распадаются одно внѣ другаго какъ 

пункты пространства пли атомы песчинокъ, но сводятся 

къ единству его соотносящею дѣятельностію. Что каса¬ 

ется третьяго положенія, то въ разборъ его входить 

пѣтъ нужды, такъ-какъ оно п по сознанію автора со¬ 

держитъ въ себѣ только продолженіе втораго {278). 

Оно касается собственно законовъ ассоціаціи, которыхъ 

до сихъ поръ никто еще не выяснилъ окончательно. Но 

по поводу этого положенія, авторъ высказываетъ свое 

сужденіе касательно ученія нѣмецкихъ ііспхологовъ о 

памяти и находитъ, что въ немъ удержана схоластпчѳ- 

скал теорія памяти, какъ резервуара^ или складочнаго мѣ¬ 

ста въ духѣ (2 0). Казалось бы уже одно то, что преж¬ 

ней теоріи способностей души въ современной нѣмецкой 

психологіи не существуетъ, должно бы привести автора 

къ убѣжденію, что не могло уже въ ней удержаться и 

прежнее понятіе о памяти. Но авторъ не изучилъ раз¬ 

личія между XIX вѣкомъ я ХѴІН-иъ, я отъ того оннть 
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иродолжаетъ утверждать то, чего давно уже нѣтъ, іі безъ 

всякой нужды цптует'ь еще статью о схоластической те¬ 

оріи памяти. Даже абсолютный идеализмъ XIX вѣка 

вовсе не признавалъ уже памяти за способность, и глу¬ 

боко выяснилъ но крайней мѣрѣ ея значеніе в^яду дру¬ 

гихъ явленій нснхѳіегнческой жизни. Современные же 

нснхологн германскіе прямо и положительно говорятъ, 

что намять вовсе не есть какая либо особенная способ¬ 

ность і). Авторъ обращаетъ еще вниманіе на понятіе 

германскихъ психологовъ о дѣятаіыюстн представленіи', 

по ііакъ НН важенъ былъ бы разборъ главныхъ поняіій 

объ этомъ актѣ нашей души, мы ничего не пашлнонемъ 

въ трактатѣ о психологическомъ анализѣ въ Германіи 

(стр. 291—2). Нѣсколько строкъ въ которыхъ упоминает¬ 

ся слово представленіе, недаютъ никакого понятія объ 

этомъ самомъ жизненномъ психологическомъ вопросѣ 

особенно же о переходѣ представленій изъ темнаго со¬ 

стоянія въ ясное н т. д. 

Но всего интереснѣе, что н какъ почтенный ав¬ 

торъ говоритъ о сознаніи, внутреннемъ чувствѣ н само- 

Гі Приводимъ здѣсь слова нѣкоторыхъ изъ нихъ; 
Слова Фпхге .мл.: ,,Се(1ас1и'іі«&‘‘ ЬегііІН ііісііі апі 

еіпет 1і ея он беги Уегто^ен без Ооізіея, яо м-епі^^ аія біе 
,,Га?яіін§якгаГ(;....‘- Р>ус1ю1. 3. 406. Слова У.іьрпщі: .,АІ1еііі 
біе еіпіагЬзГеп ЕаПе (о коюрыхъ выше была рІ.чь у Уль- 
рияпК... Ъемеі'-еп "сга'бе, баяя ея (т. е. Еіінпегиіщяѵегтб- 
?еп; кіін Ъе оікііея Уегто^еп бег Зееіе І5І;.“ Сгннбг. еіпег 
Ряусіі. б. ІМезясІіеп.... стр. 476. 

Точно такі.-жс и Форт.іяте разсматриваетъ память го 
все не какъ і;акую-то особенную способность души. ЗуП. б. 
Реусіюі. I I’.., стр. 11.9. 
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сознаніи. Вмѣсто того, чтобы ііі)едставііть очеркъ ана¬ 

лиза сознательной жизни пашей души, дѣлаемаго гер¬ 

манскими мыслителями и сопоставить ето съ другимъ 

анализомъ, разсматрикающимъ ее, какъ иреемстио пси¬ 

хическихъ яилеиій, почтенный авторъ только утвержда¬ 

етъ, что ісознаиіе не заключаетъ въ себѣ никакого іюііа- 

го элемента нашей духовной конституціи (294),» что па- 

мять, воображеніе, сужденіе и умозаключеніе не содер;і;агі, 

въ себѣ никакого особеннаго въ психологическомъ от¬ 

ношеніи смысла (292), что «сознаніе есть простое при¬ 

сутствіе частныхъ духовныхъ явлеіМй, безсознательность 

есть простой пробѣлъ ихъ (283).» По эти то положенія 

именно н нуашо было оправдать критическимъ разборомъ 

значительно несходнаго понятія о нихъ у большинства 

германскихъ иснхо.іогопъ; тогда только н видно было-бы> 

который анализъ выше п глубже; но никакого разбора 

почтенный авторъ не представилъ. Никакая иснхолоіія 

не въ состояніи ни опредѣлить сознаніе, ни объяснить 

его происхожденіе; но нельзя сказать, чтобы оно не за¬ 

ключало въ себѣ ничего новою въ сравненіи съ низшею 

степенію нашей жизни; а иначе, мы нротиворѣчили бы 

только наблюденіямъ надъ развитіемъ человѣка. Вопросъ 

только ДіД; въ томъ, что именно новою иі'нвносится 

сознаніемъ? Самый ли матеріалъ, содержаніе, или только 

разграниченіе, нужное для разработки матеріала? Гово¬ 

рить что ,,сознаніе есть простое присутствіе духовныхъ 

явленій, а безсозиательносчь есть ирогтоіі пробѣлъ ихъ. ‘ 

значитъ, только .доказывать, что сознаиіс нсониеді.лияо. 



90 

ЧТО желал его опрѳдЬлпть, иы уже его предполагаемь. 

пакъ дапное, но не то, что оно не составляетъ ничего 

новаго въ сравненіи съ нпвінею жизнію; потому что для 

Еого-же существуютъ духовныя явленія? Для нашего 

сознанія, которое мы уже предполагаемъ, говора о при¬ 

сутствіи явлепіГ!, но нисколько не опредѣляемъ. Изъ по¬ 

нятія о сознаніи, представленнаго авторомъ, слѣдовало 

би заключить, что когда мебель есть въ комнатѣ, то она 

сознаетъ себя; но когда мебель вынесли и произвели въ 

комнатѣ пробѣлъ, то опа перестала сознавать себя. 

Далѣе, когда авт(5ръ сказалъ, что воображеніе, суж¬ 

деніе, умозаключеніе не содержатъ въ себѣ никакого осо- 

бепнаго въ психологическомъ отношеніи смысля, то 

опять необходимо было представить, какъ именно объ¬ 

ясняются эти степени душевной дѣятельностп въ двухъ 

несходныхъ направленіяхъ психологіи; потому чтоздѣсь- 

то именно н обнаруживается между ними значительная 

разница. Въ особенііссти, для оправданія взгляда, нпвед- 

лнруюшаго всѣ этп роды дѣятельности, нужно было до¬ 

казать, что простое преемство психическихъ явленій 

тождественно съ тѣмъ сочетаніемъ представленій н по¬ 

нятій, которое содержится въ сужденіи п умозаключеніи. 

Въ общемъ выводѣ, весь трактатъ о психологичес¬ 

комъ анализѣ въ Гермапіп, быть можетъ, былъ бы удов¬ 

летворительнѣе, еслибы обращено было вниманіе, во 

первыхъ, на отличительный характеръ германской пси¬ 

хологіи XIX вѣка не только отъ декартовской, но п отъ 

кантовской, во вторыхъ, на самый характеръ ѳя анализа' 
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НопѣЯіпая нЬмецкая психологія отлпчаегся не недостат¬ 

комъ ііспхологп'іееьаго аналііпа, по тѣмъ, что, при помощи 

его, находитъ нужнымъ, къ оснонанін наблюдаемыхъ нсіі- 

холопічесіпіхъ ніиеніи, предполагать іі кисшія скоііетка 

души, а это далеко не ксегда мѣшаетъ дѣлу анализа. 

Прибавленіе. Считаемъ нужнымъ сдѣлать къ іюслѣд- 

нему отдѣлу небольшое дополненіе. 

Сказакшп, что ,,сознаніе не заключаетъ къ себѣ ни¬ 

какого нокаго элемента нашей духокной констптуіііп‘‘ 

(стр. СО), что „память, іюображен.е, сужденіе п умоза¬ 

ключеніе не содержатъ къ себѣ никакого особеннаго въ 

психологическомъ отношеніи смысла“ (стр. 61) авторъ, 

какъ намъ кажется, обнаружилъ какое-то довольно сла¬ 

бое пониманіе смысла этого вопроса н такое ;ке слабое 

пониманіе -^вѣишихъ германскихъ психологовъ (съ ко¬ 

торыми сходны кирочемь но направленію и нѣкоторые 

повЬгішіе французскіе мыслители). Мгл нисколько не 

требуемъ отъ актора большихъ п исчерпывающихъ по¬ 

дробностей; думаетъ только, что вопросъ осознаніи и о спо¬ 

собностяхъ души и тѣла такъ важенъ, что въ критическомъ 

сочиненіи, напраклеиномъ противъ германской ііси.холо- 

гіи, никакъ нельзя было осіаиовитьсл на трехъ четырехъ 

строкахъ, но хотябы на трехъ, четырехъ страницахъ 

объяснить, что именно акторъ разумѣетъ йодъ своими 

положеніями и каково именно то ученіе германской пси* 

хологіи, противъ котоііаго онъ ихъ направляетъ. 

Выскажемъ и:е, хотя въ немногихъ словахъ,чтбнужно 

для объясненія словъ автора; и во первыхъ, о сознаній. 
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1). Пре;пде ксего, спрашивается, противъ кого авторъ 

говоритъ, что сознаніе не заключаетъ въ себѣ никакою но¬ 

ваго элемента нашей духовной конституггіи? Конечно, 

противъ германскихъ психологовъ, у которыхъ онъ на¬ 

ходитъ отсталость и несостоятельность. Но вѣдь автору 

должно быть извѣстію, что именно германскіе-то психологи 

и говорятъ, что сознаніе не заключаетъ въ себѣ ничего 

новаго, въ порядкѣ проявлепіГі и развитія душевной жиз¬ 

ни (см. ГісЫе Рг;усЬо’озіе, Ветівівеіп). Къ чему же ав¬ 

торъ это говоритъ? ѢІысль взята у германскихъ же пси¬ 

хологовъ, и йотомъ голословно брошена противъ нихъ же. 

Говоримъ голословно; потому, что тутъ только и начи¬ 

нается вопросъ, и притомъ вопросъ довольно важный. 

По что же именно значитъ, когда говорится, что 

сознаніе не содержитъ въ себЬ ничего новаго?—Мы 

сказали выше (стр. 61), что разумѣютъ германскіе мыс¬ 

лители, по крайней .мѣрѣ нѣкоторые; когда говорятъ, 

что сознаніе не представляетъ ничего новаго (Ульрнцн 

п Фихте М.Л.). Мысль ихъ та, что въ сознаніи нѣть ни¬ 

чего новаго по содеужаугго^ но не вообще, плн но край¬ 

ней мѣрѣ, со стороны формы. Но что же это значитъ но 

содержанію? Какой смыслъ этихъ слонъ и къ чему онъ 

дальше иреировож.даетъ? Очень важный и жизненный 

смыслъ тотъ, что наше сознаніе не творитъ самаго со 

держанія,—понятій, идей, мыслей, что родникъ нхъ не 

въ сознаніи, а глубже; оно только даетъ ихъ теченію 

импульсъ НПО частямъ правитъ имъ; но не созидаетъ его. 

Когда, на прим., мы же.іае.мъ о чемъ нибудь говорить и 

I 



за тѣмъ говоримъ, то мы копевио нашею сознательною 

волею даемъ импульсъ теченію нашихъ мыслеіі н словъ 

н но временамъ имъ правимъ, моліемъ даже исправлять 

его; но это не значитъ, будто нашн>!ъ сознаніемті мы въ 

самомъ дѣлѣ ставимъ веяное понятіе и веяное слово. 

Какъ это ироисходитт. и кт. какимъ важнгдмъ слѣдствіямъ 

приводитъ выіне упомянутое значеніе сознанія,—это еше 

требуетъ дальнѣйшаго изсл Ьдованія. Переходимъ къ пы- 

нодамт. изъ предыдушаго. 

Изъ предыдущаго понятія о сознаніи, тоть часъ воз¬ 

никаютъ г)(іа вопроса плп слѣдсіпія, которыя окончатель¬ 

но пыяснпть очень трудно. 

Во иерітхп, точно-ліі въ сознаніи нѣтъ ничего но¬ 

ваго далее 11 со сторонгл формы или со сторонгя ояпреиія 

того содеі'ліанія, которое еозидаетея какъ-то (еше неиз¬ 

вѣстнымъ агентомъ) въ нашеіі внутренней душевной сфе¬ 

рѣ? Едва-лн. Если-бы эго было такт., то значило-бы, что 

безсо інательность (хотя бы-то камня) іі сознатслыіоеть 

въ насъ-одно н толге. Ыо едва, ли кто рѣзвится на такую 

нелѣпую нивелировку обоихъ состояній души. А какъ 

скоро такъ, то по формѣ сознаніе дѣйствптелыіо вноситъ 

н^што новое въ с)'авненім съ безсозпатслыіосіію; какъ 

соотиосяшая дѣятедыіосгь, оно разграничиваетъ и 

соотноситъ представленія, а затѣмъ, н наше Л разгра¬ 

ничивает!. отъ ііорцеицій и представленій; пропсхоліде- 

яіе лее нашего Я въ сознаніи, хотя бы только но формѣ 

уже представляетъ въ себѣ нѣчто подобное происхожде¬ 

нію бытія изъ небытія. Объясненію пропехоледенія соз- 
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ііалыхъ величинъ Лейбница; потому что какое би гію- 

ыадное колпчество безконечно—малыхъ несознаваемыхъ 

впечатлѣній, мы нп слагали, всегда н въ суммѣ можетъ 

быть только несознаваемое. Колпчество новаго качества 

п новой с'гепепя жпзіиі еще не даетъ. 

Во вторыхъ^ когда мы согласимся, что въ сознатель¬ 

ности нѣтъ ничего новаго по отношенію къ содержанію 

то II это согласіе все еще не показываетъ, что намъ по¬ 

нятна іннрокость этого вопроса. Дѣ.ло въ томъ, что коль 

скоро сознательность сама изъ себя не іііюнзводнтъ нн 

нерцеімцй н нхъ нослѣдованія одного за другимъ, ни 

представленій іі нхъ сцѣпленій, нп понятій н нхъ логиче¬ 

скаго соединенія въ сужденіяхъ н умозаключеніяхъ, и 

т. д., но только озаряетъ ихъ, то смраіппваетгя: кто же, 

если такъ можно сказать, какъ бы нзъ-за кулисъ созна¬ 

нія, выдвигаетъ всѣ ряды перцепцій, представленій, но- 

І1ЯТІЙ н ііхъ связнаго, какъ внѣшняго, такъ н внутрен¬ 

няго пли цѣлесообразнаго теченія? 

Ясно, что этотъ вопросъ опять ведетъ къ другому 

вопросу: какъ относится сознательная сфера душевной 

жизни къ другой, не сознаваемой? А этотъ іюііросъ так¬ 

же ведетъ дальше къ другимъ вопросамъ; а именно, къ 

чему мы должны свести эту безсознательную сферу ду¬ 

шевной жнзіін, къ молекюламъ ли (которыхъ впроче.мъ 

віікто не видѣлъ), тождественнымъ съ изяѣстнымн намъ 

свойствами феноменальнаго вещества, нлн это особый 

ис^чниБъ, отличный покрайыей мѣрѣ огь наблюдаемаго 
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йаміг иещества. Далѣе, почему и какъ то, что соверша^ 

ется въ пасъ помимо нашего сознанія н волн съ пасъ 

(т. е, по видимому только на основаніи одной причинной 

связи), можетъ согласоваться съ тѣмъ, что мы сами ста- 

вішъ для виполнеиія по созиапной нами цѣли?— 

Здѣсь предѣлъ психологическому рѣшенію, или но- 

крайней мѣрѣ, объясненію вопроса; но психологія сво¬ 

имъ концомъ подводитъ къ началу другой, дальнѣйшей 

сферѣ философской науки, а именно, къ обшей, косми¬ 

ческой или, какъ иногда говорятъ, метафизической. Раж- 

даегся вопросъ, точно ли въ исторіи человѣчества гос¬ 

подствуетъ только безмглсленная иричинная связь, н 

сцѣпленіе однихъ поколѣній съ другими совершается 

только но навмку, ио'*^ііривычкѣ младшаго іюколі.иія къ 

дѣламъ старшаго (Юмъ), или въ ней, въ самой этой при¬ 

чинной связи, есть самая стройная цѣлесообразность? 

Точно ли и въ цѣломъ міі)ѣ ничего нѣтъ, кромѣ слѣпыхъ 

законовъ іірпчіінпаго послѣдованія явленій, или есть, 

кромѣ того, ей ліе присущая, н ее же движущая цѣль? 

Таковы вопросы неразрывные съ воіііюсомъ о соз¬ 

наніи, если мы имѣемъ иъ виду понятіе сознанія, а не 

одно слово. Мы нисколько не требуемъ отъ автора рѣ¬ 

шенія нхъ; но намъ кажется, что въ критическомъ со¬ 

чиненіи иъ 500—600 страницъ, итлдаваемомъ за ученое, 

необходимо было, ио крайней мѣрѣ, показать, что намъ 

извѣстенъ, вопросъ вт. значительной его широтѣ и что, 

кромѣ того, зная ио крайней мѣрѣ главное, что сказано 

германскими новѣйшими психологами, ми стоимъ дальше 
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и выше, или что аигліііскіе психологи стоять дальше й 
выше. 

Но (іыть можетъ, авторъ, отрицая что-либо новое въ 

соананіи, ралумѣетъ, вмѣстѣ съ Бенеке, что сознаніе есть 

только развитое ощущеніе. Положимъ, что и этоошибоч- 

иое мнѣніе правильно. Но для чего же авторъ, опять 

спрашиваемъ, стаетъ этимъ положеніемъ въ оппозицію 

германскимъ психологамъ, когда и этотъ смыслъ его 
зиса опять у нихъ же взятъѴ 

Не входимъ здѣсь въ оцѣнку, кто выше, англійскіе, 

пли германскіе психологи; думаемъ только, что авторъ 

вовсе не объяснилъ и нерѣшиль этого вопроса. Стоитъ 

внимательно прочесть, съ одной стороны, пе только 

Лупдта, Ульрпцн, Фихте м., Лоце, но н Бенеке, Гербар- 

та, даже Розенкранца, Мишле, Іесена, Шаллера, а съ 

другой-Бэна, Спенсера, и тогда будетъ воочію видно 

какое между обѣгімн сторонами разстояніе. *) Авторъ цнтп- 

Для сравнительной оцѣнки двухъ сторонъ итжно-бы 
прочесть, покраней мѣрѣ, Вундта (рііу.з. Рі-усЬ.), Ульрпци, 
Фпхге мл., .Іоце, и Спенсера (4 ка. пспх.). Тогда видно 
было-бы, до какой степени авторъ подтягиваетъ всѣ свои 
фразы подъ камертонъ предвзятой мысли. У англійскихъ пси¬ 
хологовъ есть хорошія частныя фпзіологико-ііспхологнческія 
свѣдѣнія и соображенія, есть полезныя примѣчанія; но по 
ши;)огѣ анализа, по глубокпети и высотѣ взгляда, по систе- 
маіпческой стройности п ііолнотЬ понятій о душевной жиз¬ 
ни и ея значеніи, германскіе психологи выше англійскихъ. 
11 если кто жела.іъ бы дальше и выше поставить психологи¬ 
ческую науку, тому непремѣнно предстоитъ изучить тотъ 
предѣлъ, до котораго доведена псп.хологія у германскихъ 
психологовъ. Что касается анг.іійскнхъ психологовъ, то они 
будутъ тойько пособіемъ въ нѣкоторы.хъ частныхъ вопросахъ 
психологическихъ. 



97 

рует'Ь еще Броуна; но послѣ трудовъ Лоце, Вундта, Бе> 

неке, Ульріщп, Фихте странно пробавляться крохами 

Броуна. 

Не входимъ также въ оцѣнку панравленія, которому 

авторъ предпочитаетъ слѣдовать; это-дѣло ученой совѣ¬ 

сти. Прнмемълн мгл направленіе монистическое, илп дуали¬ 

стическое конечно въ современномъ его видѣ, ане декарто- 

польфіанское пли кантовское,—это дѣло стороннее. При 

томъ же, въ отдаленномъ концѣ концовъ—трудность рѣ¬ 

шенія психологическихъ вопросовъ будетъ одинакова. 

2) Послѣ сказаннаго нами но вопросу о сознаніи 

уже понятнѣе будетъ такая же поверхностность словъ 

автора о памяти^ воображеніи, сужденіи и т. д.; потому 

что между обоими вопросами есть много общаго и ана¬ 

логическаго. 

По словамъ автора: память, воображеніе, сужденіе, 

умозаключеніе не содержатъ въ себѣ никакого особеннаю въ 

психологическомъ отношеніи смысла. Тутъ все,—п ученое 

изслѣдованіе, п доказательства, и приговоръ; четыремя 

строками авторъ рѣшаетъ важнѣйшій вопросъ въ уче¬ 

номъ критическомъ сочиненіи; и конечно, онъ желаетъ, 

чтобы его положеніе было принято, какъ несомнѣнная 

почему-то истина.... Такъ и быть, согласимся; но ражда- 

ется вопросъ, съ которымъ нельзя не обратиться къ со¬ 

глашающемуся: попятно ли ему, съ чѣмъ онъ согласплся? 

Мы думаемъ, что согласившемуся съ авторомъ, на осно¬ 

ваніи этого его положенія, рѣшительно не понятно, съ 

чѣмъ онъ сог.ласплся, и причина тому очень простая; 
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потому чіх) II у аитора іювсс не выраженъ смыслъ .его 

ііолол:еііія. 

Прежде всего, желательно знать, что авторъ разумѣ¬ 

етъ подъ словами; оь психологическомъ отношеніи?—Быть 

можетъ то, что всѣ душевные ііроцесы п отправленія со¬ 

ставляютъ дѣло одной н топяге души, плп что они про¬ 

исходятъ не отъ самодѣятельности душевной, но просто 

отъ обглкновеннаго сцѣпленія впечатлѣній. Но что;ке 

тугъ важнаго, и какой тутъ смыслъ въ этомъ изолиро¬ 

ванномъ, двустрочномъ, отрицательномъ пололісніиѴ Ров¬ 

но никакого. Вѣдь смыслъ только тогда бываетъ, когда 

показано отношеніе чего-либо одного къ чему либо дру¬ 

гому; тоже самое и здѣсь. О смыс.іѣ молшо бы было го¬ 

ворить,- если бы показано было, во пе^тыхъ, отпошеніе 

памяти, вообраэюепін.... съ одной стороны къ самому ду¬ 

шевному агенту, а съ другой—іі къ внѣшнимъ впечат.гѣ- 

НІЯМЪ, т. е. въ душевномъ лп агентѣ нхъ основа, нлп 

только во внѣшнихъ впечатлѣнія.хъ; во вторыхъ, когда 

показано было бы н ихъ (т, е. памяти, вообраліенія н 

т. д.) взаимное отношеніе—что опѣ такое? Способности 

лп, ПЛ1Г только частныя, іюслі.дователыіыя функціи од¬ 

ного общаго отправленія, свойственнаго душевному аген¬ 

ту?—Тогда только, еслп-бы всѣ эти отпошенія были вы¬ 

яснены, можно было бы говорить, какой онѣ имѣютъ 

смыслъ. Л такъ читатель ровно ничего не пріобрѣтаетъ, 

кромѣ словъ. По пойдемъ далѣе. 

Противъ кого авторъ направляетъ этотъ свой отри¬ 

цательный тезисъ?—Конечно, противъ германскпхь пси- 



хологовъ. По это снова доказываетъ, что автору крайне 

слабо извѣстна новѣйшая германская психологія; потому 

что нѣчто подобное именно п говорятъ германскіе псп- 

хологн, съ тою разницею, что въ ихъ ученіп есть важ- 

ный смыслъ, а въ словахъ аіітора объ этнхъ способно¬ 

стяхъ ровно ничего нѣтъ. 

Представимъ же теперь опять наши поясненія, что 

бы читатель могъ хотя сколько-нибудь видѣть, до какой 

степенп авторъ, съ одной стороны слабо выполняетъ 

свою задачу, а съ другой-—самонадѣянно относптся къ 

унпчнніаемымъ нмъ психологамъ. 

Когда авторъ ставитъ это свое отрицательное поло¬ 

женіе, то онъ, во первыхъ, ставитъ его противъ кого—то, 

онъ что-то опровергаетъ; во вторыхъ, онъ противопоста¬ 

вляетъ что-то, НЛП опровергаетъ чѣмъ-то, что уже выра¬ 

ботано II принято, какъ лучшее. Пояснимъ оба пункта 

въ немногихъ словахъ, и дѣ.ло будетъ понятно. 

а) Итакъ, противъ кого авторъ возстаетъ? Что имен¬ 

но онъ опровергаетъ своішъ положеніемъ? 

Тезисъ автора имѣетъ нѣкоторый смыслъ только въ 

то время, если его понимать, какъ возраженіе противъ 

прежней вольфіанской іі отчастп канто-фрнзовской шко¬ 

лы психологической. А обѣ эти школы отчасти сходно 

учили, что душа есть простая субстанція, надѣленная 

пзвѣстпымп способностями, теоретическими п практиче¬ 

скими, п что эти способностп (пакъ это явственно вы¬ 

сказано въ капто-фрнзовской школѣ) раздѣляются на 

два норядка или какъ бы на два слоя—верхній ” 
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віВ; НИЗШІЙ пласгь способностей приспособленъ къ чус- 

ствевпому міру, а высшій—къ пдеальному или духовно¬ 

му. Тутъ сила дѣла въ томъ, что способности приписаны 

самой душѣ и что опѣ только пріігпісанн душѣ, хотя во¬ 

все не впдао, какъ опп соединены съ самимъ понятіемъ 

субстанціи, какъ простаго и не разрушаемаго существа^ 

Между душою н способвостямп ей приписанными не 

видно никакой связи. Вотъ противъ кого н противъ че¬ 

го можетъ имѣть мѣсто двустрочная фплніпіііка автора. 

Не спрашиваемъ о томъ, есть ли тутъ опроверженіе; ибо 

его нѣтъ. Но умѣстно ли оно, пдетъ ли оно къ задачѣ 

сочиненія, если бы оно и было? Вовсе не умѣстно; по¬ 

тому что эта теорія способностей вовсе не относится 

къ XIX вѣку, и никто ей не слЬдуетъ въ XIX вѣкѣ. 

Она принадлежитъ ХѴШ вѣку, а авторъ имѣетъ иъ ви¬ 

ду сопоставить послѣднія формаціи германской психоло- 

логіп, т.е. XIX вѣка съ англійскою пспхологіею. Зачѣмъ 

же выставлять эту теорію, какъ германскую XIX вѣка, 

когда ее вовсе нѣтъ у психологовъ XIX вѣка. Если бы 

авторъ изучилъ духъ всей психологіи германской XIX 

вѣка, или вообще дііпженіе іісііхологпческпкъ идей въ 

ХІХ в., то онъ именно указалъ бы и долженъ былъ бы 

указать па отличіе его отъ прежнихъ идей психологиче¬ 

скихъ и разсмотрѣлъ бы именно то, чтЬ говорилось объ 

этомъ предметѣ самаго замѣчательнаго въ ХІХ вѣкѣ. 

б) ’Ггоже авторъ протпвопоставл.четъ этому уже дав¬ 

нимъ—давно несуществующему взгляду на способности 

души? Читатель конечно долженъ ожидать, что коль ско- 
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ро авторъ такъ уиичпжаеть германскую психологію XIX 

вѣка, то онъ противопоставитъ ей такой взглядъ па спо¬ 

собности души, до котораго она еще не дошла ц котораго 

пе могла еще выработать. Ничего не бывало. Хотя авторъ 

прямо и не говоритъ, какой именно взглядъ на способ¬ 

ности души онъ противопоставляетъ, какъ лучшій, но 

изъ этого мѣста п многихъ другихъ ясно видно, что онъ 

принимаетъ тотъ взглядъ на способности души, въ которомъ 

эти снособвости не нриянаются. И этого достаточно; потому 

что отрицаніе прежняго (ХѴШ в.) ученія о способностяхъ 

выработалось препмущественпо п почти единственно въ 

Германіи. Отбитъ теперь, хотя бы коротенько разска¬ 

зать главные оттѣнки этого отрицанія прежней теорія, 

п читатель убѣдится, до какой степени странна ученая 

критика автора, который опять беретъ въ Германіи жѳ 

панлучше выработанный результатъ, н затѣмъ, якобы 

свопмъ хочетъ поразить гаряанекую психологію, и іірн 

томъ въ такомъ впдѣ, котораго, какъ мы сказали, давно 

уже, не менѣе 70 лѣтъ, не существуетъ. Н такъ, пере¬ 

скажемъ, какъ можно короче, новый взглядъ герман¬ 

скихъ психологическихъ школъ въ XIX в. па способно¬ 

сти души. Этотъ новый взглядъ іісихолопічеекій на спо- 

собностн души часто былъ въ тѣсной связи съ новыми 

понятіями о жизни и духѣ вообще, или съ нонятіямп 

метафизнческішп; но не будемъ выступать за предѣлы 

нснхологпческіе для большей краткости. 

Мы уже знаемъ, что подъ вліяніемъ де кар го-вол ьфі- 

анскихъ началъ, о которыхъ мы упоминали выше, душу 
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п тѣ.іо понпмалп какъ двѣ отличныя, отдѣльныя другъ 

отъ друга и противоположныя субстанціи, а потому, спер¬ 

ва говорпли о свойствахъ вещества и всего тѣлеснаго, 

а потомъ, о свойствахъ іі способностяхъ, прпнадлелса- 

щпхъ душѣ. Нынѣшняго понятія въ философіи о цѣлост¬ 

ной душевно-тѣлесной жпзші, о ея процессѣ и развитіи, 

о процессѣ II развитіи души еще не было н не могло 

быть; потому что для понятія подобнаго процесса н раз¬ 

витія, нужны не двѣ отдѣльныя другъ отъ друга, про- 

тивоиоложныя н какъ-бы готовыя субстанціи, по какое- 

то, еще требующее объясненія, дѣятельное соотношеніе 

ыслсду началомъ формирующимъ и матеріаломъ форми¬ 

руемымъ. Тутъ-то п вкоренилось понятіе о способно¬ 

стяхъ души отдѣльно отъ тѣла н размѣщенныхъ въ го¬ 

товомъ видѣ, подобно горошинамъ въ мѣшкѣ. 

Германскій пдеалпзмъ (Фихте, Шеллингъ п особенно 

Гегель п его школа), нервый въ началѣ XIX вѣка на¬ 

чинаетъ существенную перемѣну въ понятіяхъ о душѣ 

II способностяхъ души. Въ основаніи этой перемѣны, онъ 

ставитъ иное понятіе одухѣ п веществѣ,о душѣ потѣлссномъ 

организмѣ. Подъ душевно-тѣлеснымъ существомъ че.ловѣ- 

ка, онъ понимаетъ не соединеніе, не пребываніе п сосу- 

ществовапіе двухъ противоположныхъ субстанцій, но та¬ 

кое непрерывное дѣйствіе дѣятельнаго идеальнаго на¬ 

чала въ тѣлесное!п съ первымъ же ея появленіемъ, въ 

силу котораго оно непрерывцо и иостеиеііііо одолѣваетъ 

пнерцію тѣлесности, все больше и больше обнаруживаетъ 

свое .могущество, свое ирп-ссбѣ (дажевъевоемь отношенш 
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къ другому, кътѣлесиостіі) пребгдоаіііс, свою ыеодоліімостъ 

для чего-то кажущагося намъ только ііротпвоііоложнынъ, 

пока въ высшемъ, разумномъ сознаніи человѣка достиг¬ 

нетъ полнаго самовѣдѣнія п самообладанія. Вотъ въ не¬ 

многихъ словахъ мысль, легшая въ основаніе испхо.ш- 

гнческаго германскаго идеализма, называемаго абсолют¬ 

нымъ, на томъ основанііг, что этотъ взглядъ на отноіііеніа 

двухъ сторонъ нашего существа, онъ выводилъ изъ ана¬ 

логическаго процесса абсолютной идеи нліі міроваго ду¬ 

ха п его дѣйствительнаго отношенія къ нмъ лее постав¬ 

ленному инобытію пли къ вещественнон природѣ. 

Послѣ ЗОтыхъ годовъ абсолютный идеализмъ палъ, 

по сущность его взгляда, какъ принадлежность XIX вѣ¬ 

ка, па душевно-тѣлесную лиізнь н на такъ-называемыя 

способности души, остался,; хотя п иолучи.іъ у нослѣдо- 

вателеГі испхологнческаго идеализма нѣкоторыя измѣне¬ 

нія. Сущность лее его взгляда состояла к'ь томъ, что 

такъ называемыя способности—собственно не снособио- 

сти, неизвѣстно какъ соединенныя съ простою субстан¬ 

ціею души, но послѣдовательныя отправ.іенія 

дѣятельнаго душевнаго начала, состоящія въ томъ, что 

въ вглюлнепіи нхъ онъ постепенно одолѣваетъ данный 

ему матеріалъ н непрерывно подвигается впередъ къ 

высшей степени самосознанія я самообладанія въ разу¬ 

мѣ п разумной волѣ. Способности—это какъ-бы частныя, 

нослѣдовагельпыя функціи одной общей функціи, и по¬ 

тому, онѣ не безсвязны съ душевною жизнію (какъ спо¬ 

собности съ простотою дуиаі), но прямо слѣ.тув'гъ изъ 



свойства этой жпзни, п имѣютъ внутренно-іірисущую 

имъ цѣль. 

Съ этимъ совершепно новымъ понятіемъ о способно¬ 

стяхъ, въ первый разъ высказаннымъ Фпхте ст., нераз¬ 

рывно было п его слѣдствіе: коль скоро душа не есть 

только субстанція, но дѣятельный процессъ ея энергіи, 

предполагаюш,ій нѣчто другое, вещное, гі, какъ субъектъ 

имѣетъ дѣло борьбы съ нимъ, какъ объектомъ, въ чемъ 

а состоитъ собственно развитіе самосознанія п самообла¬ 

данія, то понятно, что самое низшее отправленіе душев¬ 

наго агента, не можетъ быть безсвязнымъ съ самымъ 

высшимъ въ разумѣ н чуждымъ ему; между ними есть 

единство склада п общей задачи. Значитъ, въ самомъ низ¬ 

шемъ отправленіи душевномъ доллсепъ быть зародышъ 

высшаго, какъ въ яблочномъ зернѣ, брошенномъ въ землю, 

есть зародышъ будущей яблони п яблока. Вотъ общій 

смгдслъ сформировавшагося нолоа;енія, которое какъ-то 

очень темно у автора, что въ высшихъ душевныхъ от¬ 

правленіяхъ, на прим., въ фантазіи, разсудкѣ н разумѣ, 

нѣтъ чего нибудь совершенно новаго въ сравненіи съ 

низшпмп; потому что и тамъ п здѣсь—непрерывная борь¬ 

ба и какъ-бы ассимилированіе объекта субъектомъ. Вотъ 

откуда понятенъ и смыслъ словъ, сказанныхъ Фихте 

(старшимъ), что между побужденіемъ (ТгіеЬ) и разумомъ 

(УегпипШ есть внутренняя связь. Общій смыслъ этой 

связи между ними можетъ быть именно только въ то 

время, когда мы признаемъ сходство общаго склада соз¬ 

нательной душевнойжпзни на низшей и высшей ея степенп, 
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т. е. что—эта жизнь, пл\аъ субъектъ, всегда имѣетъ дѣло 

съ объектомъ н какъ бы борется съ нимъ, стараясь одо¬ 

лѣть его п усвоить себѣ, іі что это соотноніеніе субъекта 

къ объекту повторяется какъ въ побужденіи н разумѣ, 

такъ п въ цѣломъ послѣдовательномъ порядкѣ способно¬ 

стей души, только въ различной формѣ, въ различной 

степени силы н совершенства. Здѣсь же основаніе п но¬ 

вому понятію объ апріорности или о врожденности за¬ 

коновъ теоретической іі практической дѣятельности. 

Этотъ взглядъ остался потомъ господствующимъ п 

во всѣхъ дальнѣйшихъ формаціяхъ психологическаго 

идеализма; существуетъ онъ теперь и въ послѣдней фор¬ 

маціи его, а именно, въ такъ называемомъ идеальномъ 

реализмѣ, къ которому присталъ отчасти и Вундтъ. Пре¬ 

жнее понятіе о душѣ, какъ субстанціи іі ея способно¬ 

стяхъ,—пикто и нигдѣ въ Германіи въ XIX вѣкѣ не 

повторяетъ. Ботъ этотъ-то новый взглядъ на способности 

души, какъ на послѣдовательныя частныя функціи од¬ 

ного общаго отправленія, свойственнаго душевной жиз¬ 

ни, сформировавшійся преимущественно въ Германіи’ 

автору и слѣдовало основательно разобрать, если онъ 

желалъ изобразить основной тппъ нсихологпческаго на¬ 

правленія XIX вѣка въ Германіи, долгое время прео¬ 

бладавшій, да и теперь, хотя въ измѣненномъ видѣ, имѣ¬ 

ющій значительное количество послѣдователей. Тогда 

только, сопоставіівшп его со взглядомъ англійскихъ пси¬ 

хологовъ, можно было бы видѣть, въ чемъ состоитъ су¬ 

щественное различіе между двумя школами психологовъ. 
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Глаішое, что потребовало бы особеннаго внпмапія лри 

этомъ сравненіи, касается вопроса: можно лп н должно 

ли, при наобра-кенііі разнообразныхъ проявленія созна¬ 

тельной душевной жизни, принимать во вниманіе, кромѣ 

нхъ преемственной нослѣдовательностп, еще н внутрен¬ 

нюю, прпсущую пмъ н движущую нхъ цѣ.іь, т. е., кромѣ 

причинной связи между нпмн, еще и связь нхъ телео¬ 

логическую? Тутъ, по нашему мнѣнію, самый главный 

пунктъ различія между германскими психологами, по'- 

крайней мѣрѣ съ идеалистическимъ направленіемъ, п 

англійскими. Кромѣ того, при оцѣнкѣ телеологическаго 

об7>ясненія душевныхъ проявленій, должно имѣть въ 

виду, что оно было неодинаково, по своей исходной точ¬ 

кѣ опоры, и нъ средѣ германскихъ психологовъ. У но- 

сіѣдователей абсолютнаго германскаго идеализма оно 

опирается на чнсто-умозрительной идеѣ общаго развитія, 

свойственнаго міровому духу; а у пдеалнстовъ позднѣй¬ 

шихъ оно гораздо проще н огравпчпвается только инди¬ 

видуальными предѣлами, душевной жпзііп въ человѣкѣ, 

анализомъ н изученіемъ еа въ этихъ предѣлахъ. 

Но не одни представители германскаго психологи¬ 

ческаго ндеаліізма у:ке совершенно чужды преааіяго по¬ 

нятія о способностяхъ души: чужды его, какъ мы уже 

выіне сказали, и послѣдователи пси.хологнческаго реализ¬ 

ма. Стоитъ только принять во вниманіе то, что выска¬ 

зано главными изъ пнхъ—Гербартомъ п Беиеке, и б.ти- 

зость ихъ ие къ Х^'Ш, а къ XIX вѣку будетъ очевпдна* 

Ибо что оцц говорятъ? Гербарть для цоверхиосхиаго 
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взгляда покахется вольфіапцеиъ, но въ сущности онъ 

вовсе не сходенъ съ нимъ; потому что хотя онъ н приз¬ 

наетъ душу монадою нлп какъ-бы субстанціею, но сію- 

собпостп означаютъ у пего вовсе не то, что у Вольфа. 

Способности у пего не нрннадлелсатъ монадѣ; въ нихъ 

содержатся только различныя сочетанія представленіи 

т. е. процессъ п степени этпхъ сочетаніи; происходятъ же 

изъ представленія не монады душевной, а сами собою,чрезъ 

взаимное сцѣпленіе, давленіе п отторженіе перцепцій па по¬ 

лѣ сознанія. Тоже самое должно сказать и о Бенеке; потому 

что іі у пего способности души вовсе не какія-нибудь 

принадлежности душевной субстанціи. Бъ нпхъ заключа¬ 

ются только различныя степени іі формы сочетанія на¬ 

шихъ перцепцій п представленій: опять процессъ,а не го¬ 

товыя способности душп. Далге если нѣкоторые ііспхо- 

логи реалпстнческаго направленія употребляютъ въ при¬ 

мѣненіи къ психической жизни понятіе превращенія 

силъ, то н это только подтверлідаетъ, что въ XIX в. пси¬ 

хологи совершенно чужды прежнихъ понятій о способ¬ 

ностяхъ душп, п что они понимаютъ ихъ только какъ 

степени процесса пашей душевно-тѣлесной жизни; толь¬ 

ко по однимъ, этотъ процессъ начинается изъ-внутрь, 

11 тутъ имѣетъ свою точку опоры, а но другимъ опъ про¬ 

исходитъ только отъ внѣшнихъ впечатлѣній н отъ соб¬ 

ственнаго соотношенія представленій, безъ участія ка¬ 

кой нпбудь самодѣятелыюстп душевнаго агента. 

Теперь, надѣемся, читателю понятна безсодержатель¬ 

ность фразы автора, что п память^ воображеніе и т. д. 

не представляютъ въ себѣ ничею особсннаш въ психолош- 
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ѵескомъ отношеніи', прочитавши эти строки, читатель рѣ¬ 

шительно не пріобрѣтаетъ никакого понятія о способно¬ 

стяхъ души, да н вовсе не знаетъ, что пменно высказы¬ 

ваетъ авторъ. 

в) По быть можетъ, авторъ, отрицая что-либо осо¬ 

бенное въ памяти, воображеніи, въ разсудкѣ въ психологи- 

нескомъ отношеніи, разумѣлъ эти слова такъ, что въ ннхъ, 

какъ н вообще въ высшихъ теоретическихъ п нракти- 

ческііхъ проявленіяхъ душевной жизни, нѣтъ ничего та¬ 

кого, что дало бы основаніе какъ бы раздвоять вну¬ 

треннее существо человѣка. Но это уже само собою с.лѣ- 

дуетъ изъ предыдущаго, коль скоро тамъ сказано, что 

высшее въ связи съ низшимъ. Нужно только не забы¬ 

вать, что іірпзманіемъ связи между низшими и высшими 

способностями души, вонросъ не только не получаетъ 

еще окончательнаго рѣшенія, по и не объясняется. По 

нашему мнѣнію, когда мы утверждаемъ, что между на¬ 

чаломъ и концомъ душевной жизни, мея;ду низшими и 

высшими ея отправленіями, есть внутренняя связь п 

аналогія, то этимъ еще не опредѣляется точно соотноше¬ 

ніе между ними; потому что хотя бы въ побужденіи н 

былъ зародышъ разума; однако ннктсже не скажетъ, что 

между прыжками н кваканьемъ лягушки и танцемъ я 

пѣніемъ геніальной артистки, нѣтъ никакой разницы. 

Разница есть, н никто, со здоровою головою на плечахъ, 

отвергать ея не станетъ; но тутъ описанія разницы ма¬ 

ло; да оно н но трудно; нужно добыть начало, чтобы 

осмыслить эту явственную ]'азвицу, не нарушая связи 
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низмъ п дуализмъ). Мы не беремся за овончательное 

рѣшеніе этого вопроса, іі, воолнѣ сознавая всю его важ¬ 

ность II серьозпость, постараемся въ немногихъ словахъ 

только объяснить его. 

Мы сказали, что при всеП связи и сходствѣ между 

низшими и высшими отправленіями душевной жизни, ме¬ 

жду ними есть различіе, н притомъ въ восходящемъ по¬ 

рядкѣ; то есть чЬмъ выше, тѣмъ рѣзче становится раз¬ 

личіе, такъ что, наконецъ, не смотря на требованіе един¬ 

ства жизни, замѣчается не одно признаніе различія, но 

и какой-то приливъ къ одному причинному теченію явле¬ 

ній новой ііріічннпостп. Приведемъ послѣдовательные 

примѣры; и животное, подобно человіжу, имѣетъ вну¬ 

треннія перцепціи, йодъ вліяніемъ внѣшнихъ п внутрен¬ 

нихъ раздраженій, даже нѣчто подобное нашимъ пред¬ 

ставленіямъ, и узнаетъ въ ііііхъ либо тождество, лпбо не¬ 

согласіе, при повтореніи впечатлѣній; но какая разница 

между перцепціями и ихъ сочетаніями у животнаго п у 

человѣка; тамъ онѣ совершаются пассивно, вовсе не пе¬ 

рерабатываются въ болѣе и болѣе сложныя представле¬ 

нія, не переходятъ въ отвлеченныя, свободно п намѣрен¬ 

но составляемыя понятія; самое соединеніе иди раздѣ¬ 

леніе предогавленій состоитъ только въ простомъ мас¬ 

сивномъ узнаваніи ііхъ, т. е. въ признаніи, или въ не 

признаніи ихъ тождества въ данномъ случаѣ, тогда какъ 

у человѣка, кромѣ ііассивпаго полученія перцепцій, есть 

н самодѣятельная ыеіірерывнэя ихъ переработка, и са- 
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мос пріізпаіііе плп непризнаніе тождества перцеіщііі, 

нрсдсгаиленііі, ііоНіЧтіГі также бываетъ не только насснв- 

• ное, едпніічное, непосредственное, но совершается ври по¬ 

средствѣ ясно и опредѣленно понимаемаго, нерѣдко са¬ 

маго обширнаго п длппнаго ряда среднихъ терминовъ, 

нан))пм. въ математическихъ вглчпсленіяхі,. Ясно, что 

тутъ отличительная черта цѣлаго ряда подобныхъ псп- 

хпчесіспхъ проявленій у человѣка, состоитъ не въ одной 

большей ихъ сложности, не въ одномъ комбпппровапін 

внутреппнхъ операцій соотпѣтственно ц1|^н внѣшнихъ 

событій (какъ думаетъ,.по видимому, Спенсеръ; см. его 

трактатъ; імзумъ), по въ чемъ-то другомъ, а именно, въ 

какой-то высшей, новой формѣ духовнаго субъекта и его 
соотносящей дѣителыюстп, его, при соотпопіенін къ объек¬ 

ту^ во.зрастаюшаго самосознанія п самообладанія, кото- 

])ое чѣмъ дальше, чѣмъ выше, становится все раздѣль- 

нѣе, шире, глубже н самодѣятельпѣе. Коль скоро такъ, 

•а оно дѣйствительно такъ, то никакъ нельзя сказать, 

что тутъ ничего нѣтъ новаго въ сравненіи съ лнівотпы- 

мн въ психологическомъ отпоиіеиіп, что и тамъ, и здѣсь 

всѣ отправленія психическія одинаково составляютъ ре¬ 

зультатъ однихъ впечатлѣній виѣиінпхъ. Ие только у че¬ 

ловѣка, но и у животныхъ, субъектъ не молсетъ произой¬ 

ти отъ ^у^ъекта; а потому, не смотря на требуемое на- 

иіею мыслію едппство далее цѣлаго космоса, нельзя ос¬ 

тановиться на одномъ этомъ отвлеченномъ единствѣ; по 

необходимо признать въ этомъ развитіи психическаго 

субъекта, въ его отиошеиіяхъ къ объекту, появленіе по- 
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выхъ степеней его соотносящей дѣнтелміостп пзъ пред* 

посланныхъ п невѣдомыхъ намъ основъ жііпніі. 

Точно къ такому же заключенію необходимо іірндтіг, 

когда станемъ разсматрлвать память^ іі особенно аоабра- 

оісеніе (активное) и хтзцмъ. 11 у человѣка, іі'ѵ животныхъ 

есть прініоміінаніе, но данному поводу, бывшихъ когда 

то перцепціи п представленіи. Такъ напр. животное, по¬ 

чувствовавши голодъ, бѣжитъ туда, гдѣ оно прежде на- 

ходіі.ю пищу. Человѣкъ, въ отличіе отъ животнаго, мо¬ 

жетъ іірппомннать даже цѣлые, огромные ряды бывшихъ 

представленіи іі словъ въ томъ порядкѣ, какъ они преяі- 

де были намъ даны. Положимъ, что въ этомъ пасепп- 

іюмъ припоминаніи цѣлыхъ рядовъ бывшихъ ііредстав- 

лепін, нѣтъ еще ничего рѣзко выдѣляющагося въ каче¬ 

ственномъ отношеніп отъ іірііпомпванія у животныхъ, 

хотя и это иевѣрно. Но есть видъ памяти у человѣка, 

въ которомъ она прннпмаетъ новый, выспіій, активный 

хаі>актеръ. Примѣръ такого высшаго вида непрерывно 

повторяется, когда мы но данному поводу, пли по собст- 

псііиому усмотрѣнію, въ нашей длинной рѣчи можемъ 

воспоминать цѣлую массу представленій и словъ не въ 

томъ порядкѣ, какъ мы ихъ заучили, но въ томъ і:акого 

требуетъ сознанная нами цѣль рѣчи. Тутъ психическій 

субъектъ еще рѣзче проявляетъ свои отношенія къ объ¬ 

екту и сиое Бладычсствепное отношеніе къ нему. 

Еще явственнѣе подобное отношеніе субъекта къ 

объекту обнаруживается въ дѣятельности активнаго во¬ 

ображенія и разума. Бъ активномъ, художествеиомъ 
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ііообрііжеиііі ми не только произвольно соединяемъ и 

раздѣляемъ различные образы конкретныхъ предметовъ, 

наиріім. крылья орла н тулонпіде лоіпадп, но употребля¬ 

емъ нхъ еще, какъ орудіе, знакъ н символъ дѣльноіг, 

сознательной мысли. Также рѣзко проявляется нѣчто 

новое въ дѣятельности разума въ сравненіи съ одною 

координадіею перцепцій но данной координаціп вещей; 

ибо разумъ можетъ созидать цѣлую систему представле¬ 

ній и понятій новую въ сравненіи съ тою суммою пер¬ 

цепцій п ихъ порядковъ которая ей предшествовала. 

По въ особенности рѣзко обнаруживается нѣчто но¬ 

вое въ человѣческой пѳпческой природѣ иъ сравненіи съ 

животными, такъ-какъ въ его пѳпческой природѣ заклю¬ 

чается корень п его теоретическихъ особенностей. Въ 

примѣръ можемъ привести способность человѣка къ чув¬ 

ству совѣстп и стыда. Глубокій смыслъ скрывается въ 

способности къ тому п другому чувству. Ибо что пока¬ 

зываетъ протпвоположноть стыду п совѣсти, т. е. без¬ 

стыдство и безсовѣстность? То, что существо, въ кото¬ 

ромъ проявляется безстыдство п безсовѣстность, рабски 

вплетено только въ причинное теченіе явленій п дѣй¬ 

ствуетъ только по внутреннему толчку—въ страсти, и 

внѣіппему въ ударѣ. Но коль скоро привходитъ чувство 

совѣстп п стыда, то это—явственный признакъ, что су¬ 

щество, надѣленное имъ, хотя п вплетено вь причинный 

порядокъ явленій, но въ тоже время выше его, іі можетъ 

какпмъ-то образомъ сознавать, что оно именно выше его; 

можетъ какимъ-то образомъ (еще требующимъ объясиѳ- 
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нія), нпеко.тько не нарушая единства міровой жнзиіт, 

быть причиною другаго ряда явленіи, но собственному 

самосознанію нлн по самостоятельному сознанію нхъ 

смысла п цѣли. Ботъ гдѣ глубокая прнчпна многихъ са* 

мыхъ обыкновенныхъ явленій между правильно-образо¬ 

ванными людьми: человѣкъ прикрываетъ свою наготу, а 

животное ее не чувствуетъ; человѣкъ иначе относится 

къ половому процессу, нежели животное: онъ есть п у 

животныхъ, и у человѣка; но у человѣка стыдъ, соеди¬ 

ненный съ этимъ процессомъ, и безъ словъ выражаетъ, 

что въ немъ—только дань причинному теченію явленіи; 

но что эта дань не исчерпываетъ всей задачи и смысла 

человѣческой жизни. Разумѣется, могутъ быть люди со¬ 

вѣстливые н безстыдные, могутъ быть даже цѣлыя эпо¬ 

хи нѣкотораго безсгтыдства и безсовѣстностп; но это ни¬ 

сколько не умаляетъ значенія чувства стыда н совѣсти, 

какъ не умаляетъ его и то, что животныя не нмѣютъ 

нн стыда, НН совѣсти. Только съ такой точки зрѣнія 

получаютъ правильный смыслъ п всѣ проявленія' напіеіі 

пѳической 11)>проды. Такъ, напримѣръ, положимъ, что 

но закону единства жизни, борьба за существованіе есть 

не только между животными, ио н въ мір'ѣ человѣческомъ; 

но это единство нисколько не ііротнворѣчптъ тому, что 

борьба за существованіе можетъ у человѣка принять со¬ 

вершенно иной характеръ, вовсе не сходный сь ;пп- 

вотнымъ. Тамъ въ средѣ, подчиненной животнымъ ин¬ 

стинктамъ, борьба :іа существованіе состоитъ въупотіюб- 

леиііі лапы, когтей, плутовства и разбоя; :}дѣсь.—не-; 
У 

* 
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ревѣсъ сплы состоптъ въ обаятельныхъ своЛстпахъ уи* 

сгвенпаго іі правственпаго соперіііепства, дѣлающаго лич¬ 

ность невольнымъ притягательнымъ центромъ другихъ 

силъ, п нріггозіъ соиерніенно снободпглхъ. 

Пзъ сказаннаго нами ул:е достаточно видно, что 

подобные смѣлые нрнговоргд, пнвеллпрующіе псѣ н])ояв- 

ленія душевной яаізнн п состоящіе пз7> двухъ трехъ 

строкъ, въ ученомъ сочиненіи, вовсе неумѣстны, н во¬ 

все не сооотнѣтствуютъ его цѣли. Понятно также, что 

вопросъ о взаимномъ отношеніи такъ называемыхъ спо¬ 

собностей дуінн п особенно низшихъ н высшихъ, въ тѣ¬ 

сной связи съ общимъ поня тіемъ о нроіісхожденін н вза¬ 

имномъ соотношеніи всѣхъ царствъ природы н нхъ ви¬ 

довъ, а потому, онъ существуетъ, въ д])угон формѣ, іг 

въ естествознаніи. Такъ, напримѣръ, когда ведется споръ 

о значеніи дгпегаііо адпіѵосп и дегкгаііо ех ого, то въ 

этомъ спорѣ одна сторона полагаетъ, что въ организмѣ 

все происходитъ только но законамъ физическаго и хи¬ 

мическаго сочетанія веществъ, а другая находитъ въ ор¬ 

ганизмахъ , п Ьчто ненропзводное изъ этого сочетанія *). 

Повторяемъ, что мы нисколько не претендуемъ, 

что авторъ слѣдуетъ такому или другомъ направ¬ 

ленію во взглядѣ па соотношеніе между способ¬ 

ностями души. Мы думаемъ только, что голословное 

нололіеніе о единствѣ жизни вообще, какъ п отяравленііі 

жизни душевной, ничего не содержитъ въ себѣ, кромѣ 

безсодержательнаго отвлеченія, ничего не объясняющаго. 

*) Къ подобному же роду споровъ отпосптся и разно¬ 
гласіе въ сужденіи о дарвиновомъ п}Юпсхожденіи видовъ. 



Смыслъ самаго единства жизни можетъ объясниться 

только йодъ тЬмъ условіемъ, когда осповатедьно будетъ 

понято, какое именно разлиліе привходитъ тсъ каждой 

высінен степени ея въ сравненіи съ низшею. 

ІѴ’. 
Цакопо же слѣдующее за нсихологпческпмъ анали¬ 

зомъ изображеніе главныхъ направленій германской пси¬ 

хологіи XIX вѣ.ка (307—653)? Надобно отдать справед¬ 

ливость автору въ томъ отвошепіи, что въ его очеркѣ 

пспхолоіііі кантовской школы, особенно Гербарта и Пе- 

неке, видны слѣ.ды внимательнаго изученія’"). Чтобы сдѣ- 

*) Замѣтить впрочемъ должно, что подробногть изложе¬ 
нія кангоііско.й психоло.ін не из ліипла автора отъ крупныхъ 
ош.іб къ. Приведемъ те ерь для іірпмѣ.ра только (ідно мѣсто. 
На сіран 42і)-1-н авторъ імііорнгі., что у К'ангя „Рожество, 
рдзсматрнва'мое съ точки зрѣн'я аналигическол, есть толь¬ 
ко ііол.іый объепь того, что мы назыні-мь явленіями —все- 
леніыя взятая въ цѣломъ и разсматриваемая къ системѣ; та¬ 
кое объясн тііе достаточн) у 'ііждаеть нась, что Кантъ бла- 
готові.ль ие])едъ созерцаніями Спинозы; потому что сконн- 
роваіъ своего Ко.а съ его 5,абсоліогіюн субст.інцін.^ Каки¬ 
ми послѣдствіями сопровождалась подобная ,,с;іекулятппімя“ 
теорія боже тва, мы поГніомь, прнп іммнзшн Кожество Геге¬ 
ля. какъ ,,систему абсоліотнаю знаня“—Не понимаемъ, ка- 
кпмъ обр ізомъ автор!, таііъ категорпч ч кп высказынаетъ 
самыя оіяпбочііыя іі произвольныя понятія о Кантѣ. Отлячи- 
телыіал чеі>та Конта, въ отношеіііп къ Спинозѣ п позднѣй¬ 
шимъ піеалпегамъ, заключается именно не въ томъ, чт') при- 
ппсываегъ ему авторь, а въ томч., что не только вь понятіи 
о Кожесгвѣ, но н о безсмертіи дуяш онь удеряспвается на 
точкЬ зрѣзлі, такъ н.ізывасмоіі теистической^ г. е. на точ- 
к:. зр.нія об.цаі'о зд іро аго смысла. Божество у Кянта есть 
существо премудрое, всемогущее и всеблагое, а не вселенная 
в.ттап въ ціъломъ. И эго успл е Канта—удержать здраво¬ 
мыслящее направленіе въ понятіи о Божествъ находится у 

8* 
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дать подобное іізложепіе каждаго психологическаго уче¬ 

нія, нуженъ долговременный ученый трудъ. Къ сожалѣ¬ 

нію, едвалп не этою только даже пзліііппею подробно¬ 

стію въ изложеніи нснхнческаго ученія Гербарта, Бенеке 

и кантовской школы п ограничивается свѣтлая сторона 

нсторнко-крнтнческвго изслѣдованія о направленіяхъ 

германской психологіи. Въ цѣломъ, крайне трудно при¬ 

знать весь этотъ огромный отдѣлъ соотвѣтствующимъ 

своей цѣли. 

И во первыхъ, не извѣстно, почему это изображеніе 

главныхъ направленій германской психологіи начинается 

идеализмомъ; такъ-какъ психологія нѣмецкаго идеализма 

сл1)ДОвала послѣ критической философіи Канта, и самый 

впутреннін складъ ндеа.іпстнческпй нснхологін получилъ 

свои онііедѣленныя очертанія только йодъ вліяніемъ но¬ 

выхъ стремленій, вызванныхъ философіею Канта. При 

обьясненіи какого бы то ни бглло замѣчательнаго на- 

ні)авленія философіи, какъ и анізнн, весьма много зпа- 

неі'о въ связи съ тою особенностію его ученія, что онъ от¬ 
казывается разсматривать міі)ъ. какъ выі)а/ісеніе самаго Ѣо- 
яіе'тва и его п])пр'іды. Онъ огрянпчпвается только тѣмъ, что 
указыва'тъ въ нашей правственнгій ігриродѣ требованіе идеи 
Гкіга, какі. ве)>хопнаго законодателя и судін, а въ цѣлесооб¬ 
разномъ устройствѣ міра—іціемудраго создателя. Точнымъ 
знаніемъ поняіій ііерв. стсиеішыхь мыслителей п]іегіебрегать 
не должно;' изъ отдѣльныхъ ііепятій слагается система, а ду- 
хом і. I истомы потомъ объясняется ихъ вліяніе на понятія о 
правѣ, нравствеипостп, искусств!; и т. далѣе, больше рас¬ 
пространяться мы не будемъ, и отсылаемъ къ кантонон кііп- 
тикѣ практическаго разума и телеологическаго сужденія. См. 
еще Фп.гософ- Лексиконъ, 111-й томъ. 186(5, Кіевъ, стран. 
69 и 84. 
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чігтъ какъ можно точное знаніе тѣхъ особенностей пред- 

піестіюнавіііаго наііраігіенія, которыми вызвано было со. 

знаніе потребности иного иаи]іавіенія, новой иостроГгкн 

философской снстемгл. Безъ зиа;пя внутренняго ироис- 

хождеиія новаго наиравлепія, оно у;ке не можетъ бглть 

понято какъ должно, какъ того требуетъ научное знаніе 

Чтобы убѣдиться въ неестесгвенности исходнаго начала 

нѣмецкой испхоіогіи, сдѣланнаго ав'іоі)омь, досгаточно 

обратить вниманіе на иервгая же страницы, гдѣ изла¬ 

гается происхожденіе идеализма Фихте и Шеллинга. Ав¬ 

торъ пріурочиваетъ идеализмъ Фихте(ста])иі.) къ Беркли. 

Но во иервглхъ, между идеализмомъ Беркли и «Фихте 

пѣтъ никакой исторической связи; во вторыхъ, самое 

различіе между однимъ идеализмомъ и другимъ такъ ве¬ 

лико, что смѣиіивая ихъ, мы уже ие поймемъ ии задачи, 

ни внутренняго строя нѣмецкаго идеализма. Беркли на¬ 

стаивать толысо на томъ, что иозиаиіе внѣиіняго міііа 

зависитъ не отъ этого міра и не иривиосится намт, огъ 

него, но что оно зависитъ отъ духа; вні іииему же міру 

свойственна толысо познаваемость, свойственно толысо 

быть иііодметомъ цознанія (регсірі); онт. каісь бы ста¬ 

вилъ толысо бытіе духа, тогда какъ все внѣ его, все по¬ 

знаваемое имъ какъ-бы отсѣкалъ и уиичтосг.алъ; тогда 

какъ у идеализма, возиикиіаго въ видѣ иротиводійстійя 

Каиту, задача ииая;оиъ усиливается уловить самый ироцесъ 

происхожденія изъ самодѣятельности духа всѣхъ формъ 

и всі’.хъ стеиеией знанія и жизни: «Фихте сі>азу не огра¬ 

ничивается толысо утвержденіемъ бытія іииисго Я или 



абсолютнаго Я, но тутъ же пзъ гамато этого Я онъ вы¬ 

водитъ НЕ Я плгі объектъ и всевозможныя отііотеііія 

къ нему теоретическія п практическія нашего Я. Газнп- 

ца большая; а потому, « объясненіе Фихтева идеализма 

идеализмомъ Беркли совершбипо безполезно н не есте¬ 

ственно. Германскій абсолютный идеализмъ прямо вы¬ 

шелъ изъ кантовской философіи, или ио крайней мѣрѣ 

образовался подъ ея вліяніемъ. Вмѣсто неиримпренпаго 

двойства знанія и жизни, иоставлеинаго Кантомъ, этотъ 

идеализмъ думалъ произвести пзъ одной самодѣятельно¬ 

сти духа всѣ полйшы жпзни. А потому, смыслъ его былъ 

бы понятенъ только въ то время, когда п въ немногихъ 

словахъ, было бы высказано, что именно было въ кри¬ 

тической философіи, вызвавшаго такія наиряжеиныя уси¬ 

лія нѣмецкаго идеализма XIX вѣка (313—314). Какъ ма¬ 

ло авторъ обращаетъ впіптанія на внутреннія основанія 

БЪ критической философіи, изъ которыхъ выросъ потомъ 

германскій идеализмъ, видно пзъ того мѣста (317), гдѣ 

только вскользь гово])нтся о ирпчипахъ несходства ме¬ 

жду идеализмомъ Фихте и Шеллинга; такъ-какъ идеализмъ 

перваго законченъ былъ въ то время, когда Кантъ не 

успѣлъ еще издать своей критики сиособности суж¬ 

денія, а идеализмъ втораго образовался уже послѣ вы¬ 

хода въ свѣтъ этой критики. Авторъ нисколько не объя¬ 

сняетъ внутренней связи меясду отличительнымъ харак¬ 

теромъ того II другаго идеализма и тремя частями кри¬ 

тической философіи*), и въ добавокъ, опять даже не вы- 

*) На стран. 317 у автора говорится, ,,что Фихте за- 
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держііваегь сеі)Ьі^внаго тона изслѣдованія. Какъ бы кто 

ьп относился къ такому іілн иному направленію фило¬ 

софскихъ систем/., но когда мга избрали за^ачею из лѣ- 

довать—какими послѣдствіями на такую или другую иа- 

уку обиаруаіилось вліяніе какой либо философской систе¬ 

мы, то первымъ ді'.ломъ дол;і;ііа быть вѣрная хотя бы и 

краткая передача сперва непосредственнаго содержанія 

системы и, за тѣмъ, ея внутренняго смысла въ иримѣ- 

коичплъ ііостроен'е своего иаукослпвія, пе успѣвши ояпако- 

миіі.ся съ другими сочиііевія. п Ііан а. По КІеллиигу. пзу- 

чивш'ну Кавтову критику способиосіпп сі/ждеи л^ тотъ же 
чудный ор'апъ открылъ еще данныя для (|шлософіп природы 
и ііскуС'Тви“. Здѣсь только іо видимому ів казыз еіся связь 
между фплососіііеіо Ь’аита, а йихте и Шеллмиа' по еслп'ы 
сказано было с ерва, каково было содеіъкан е. т!хъ частей 
крптичеікоіі ([шл! сі фіп, съ которыми <1 пхте успѣлъ озвако- 
мніі.ся, и каково содерл/аи'е той части критической фпло- 

с фіи, которою позднѣе могъ восполь'оп: ться только Ше - 

лпиі т.^ то тотчаст. была бы ясна іиіутренняя связь Шеллинга 
и <1 ихтс сь Кантомъ. Фихте до изданія ..Паукослов я‘'звалъ 
только, критику чпсішио м іуиіінику иракшическаго разума, 
а такт.—какъ въ первой кріігикѣ Кашъ доказывалъ только 
то, что фіц^мы и кагегорні ііамъ пу/ирол/депы, а содеі)и;аіііе 
къ іііімт. пу/ивиоейтся огьиѣ., а во і.т,.у:оіі—что и пііаксгвеп- 

ное сознаніе долга иамі. в | и рол: депо и прогявостонгъ вле¬ 

ченіямъ врпуюды, то Фихте и натравилъ все къ тему, что¬ 

бы вывіхтп Э1П протііг.оііо.іол!восиі изъ одного Л. Вт. куіитп- 

ітѣ же сіюсойпости (‘ужбічііи^ пыш дшей въ свѣтъ послѣ 
іір дт,идущихъ критикъ, Кашъ, межлу прочимъ доказывалъ, 

что въ устройсгвѣ ігікогор .хъ произведеній суі.іувды есть 
цѣлое о'уіазііосіь, по что идею иѣлетообуіази сги. какъ про- 
извтдеи е разум./, мы неможмь примѣнять къ ціі.іо.му мру. 

Подъ ИЛІЯ Ісыъ этой крзттіки II ИЗТ. ІфОГИІіОДІ.ІІСІВІЯ ІЙ 
Шеллипгь сіаіъ док зыпать полную піуімопіювіі мфг. ііорят- 

ка механическаго и ці лссоо.'разиаг ■.—.Знаніе виутуіечн й 
связи между исгоуіпчі сними явленіями очеиьважво. Он / объ¬ 

ясняетъ виутреііпюю логику истор и. 
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йеніп къ главнымъ вопросамъ этой наукп. Каждая си¬ 

стема философская въ результатѣ препровождаетъ къ 

какому нибудь опредѣленному взгляду на дѣятельность 

познавательную, художественную, нравственную, на от¬ 

ношеніе міра физическаго къ нравственному, на понятіе 

права н нравственности п т. д. Этп-то именно выводы 

и нужно имѣть въ виду при изслѣдованіи вліянія нѣмец¬ 

каго идеализма н на психологію. По авторъ мало обра¬ 

тилъ вниманія на эту внутреннюю связь между направ¬ 

леніемъ философскихъ системъ и психологіи; а начавши 

прямо съ психологіи нѣмецкаго идеализма уя:е рѣшитель¬ 

но не могъ выяснить, почему послѣ Канта этотъ идеа¬ 

лизмъ такъ налегалъ на гармонію духа и природы, жиз¬ 

ни физической н нравственной. Безъ знанія внутренняго 

склада философской доктрины, оттѣняемаго направлені¬ 

емъ другой доктрины, не ста.іо н внутренняго, если мо¬ 

жно такъ сказать, остова, на которомъ моглп бы дер¬ 

жаться подробности трактата объ идеализмѣ: вездѣ у 

автора замѣтно преобладаніе какого-то разбѣгающагося 

разсказа, удаленіе отъ центральныхъ мыслей и слабость 

въ связываніи подробностей единствомъ крѣпкой мысли. 

Непонятно также, иа какомъ основаніи авторъ по¬ 

свящаетъ такъ много страницъ кантовской психологиче¬ 

ской школѣ (356—480), тогда какъ о пспхо.догпческомъ 

германскомъ идеализмѣ говорится у него относительно 

слишкомъ мало (314—355)- Кантовской иси.хологіи (Кантъ 

жилъ въ ХѴП1 вѣкѣ) собственно нельзя относить къ 

направленіямъ германской иси.хологіи XIX вѣка: ея уче- 



121 

ІіІе о душѣ и о способностяхъ души, объ ОТПОШОІІІІІ МО' 

іпду мііюмъ физическимъ іі н]іансг!іепнь:мъ, мел:ду тѣ¬ 

ломъ и душою ДО такой степеніг носитъ на себѣ слѣды 

прежней вольфіаискоГі школы н такъ еще далеко отъ 
позднѣйшихъ понятій объ этихъ вопросахъ, что ей нель¬ 

зя было давать такъ много мѣста въ ряду направленій 

XIX вѣка. Можно п должно было сказать и о кантов¬ 

скомъ ученіи; по какъ н на сколько? Такъ п настолько, 

чтобы изъ его отвѣтовъ на вопросы о познаніи, объ от- 

ношеніп мышленія къ дѣйствптелыіостн, природы физи¬ 

ческой къ нравстпенной видно было потомъ, какъ со¬ 

вершалось зарожденіе новыхъ направленій философіи и 

нспхологіи. По такое до утомленія растянутое и не све¬ 

денное ни къ чему цѣлому изложеніе его психологиче¬ 

скаго ученія ровно ничего не даетъ для уразумѣпіл пси- 

хологпческаго идеализма XIX вѣка^Кантъ имѣетъ зна¬ 

ченіе для Х_ІХ вѣка не положительное, а отрицательное, 

по той реакціи, которую онъ вызвалъ противъ себя въ 

силахъ идеализма. Даже Фризу, какъ послѣдователю въ 

иѣісоторыхъ отношеніяхъ, Канта, іі какъ второстепенно¬ 

му дѣятелю, авторъ также напрасно позволилъ занять 

такъ много мѣста. Объ немъ .можно было дазке умолчать, 

или ограничиться самымъ краткимъ и сжатымъ уиомп- 

напіемъ. Психологія нѣмецкаго идеализма имѣетъ не¬ 

сравненно больше значенія для XIX вѣка, неж'е.іи кан¬ 

товская. Долгое время опа оказывала силі ііое вл'яніс и 

имѣла много даже даровіпыхъ п)іедставп'іе.іен. Къ со- 

дшлі.нію авторъ нс только мало удѣлп.гь ей мѣста, но 
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и въ этомъ сравнптельпо краткомъ объемѣ ограпігчплся 

только бѣглымъ II поверхностнымъ разсказомъ, какъ п 

о капгопскоГі психологіи, въ родѣ ікурііалыіоЯ хроники, 

такъ что читатель не моа;етъ состаннть себѣ никакого 

цѣльнаго ноіііітія о ка.кдоГі изъ нснхологнческнхъ доктринъ 

идеализма. Каковы бы ни были его недостатки, но на¬ 

учный-характеръ сочиненія требовалъ, чтобы показано 

было пропсхоткденіе каждаго нзь его направленій, затѣмъ, 

обайй тинъ его .міросозерцанія іі тѣ начала, какія вы¬ 

текли изъ пего для задачъ нснхологнческнхъ, іі тогда 

уже критика сама собою вышла бы объективнымъ пу¬ 

темъ изъ самаго существа доктрины; но у автора до та- 

ісой с'гененн мало обішшеііо вниманія ла это разграни¬ 

ченіе понятій, такъ неремѣніаііо далекое съ близкимъ, 

идущее къ дѣлу съ лишнимъ, что даже сколько ннбудь 

знакомый съ нѣмецкимъ идеализмомъ не въ состояніи 

составить себѣ изъ всего изложенія тииическое понятіе 

о каждой ндеалнетичекоГі школѣ. ѢІежду чѣмъ, въ идеа¬ 

лизмѣ XIX вѣка II въ разнообразныхъ его ііаиравлеиі- 

лхъ есть своего рода глубокій смыс.гь, есгі, между ними 

II внугренііян связь. Слѣдовало только точно опредѣлить 

то н другое, II недостатки нхъ обрпсоваліісъ бы сами 

собою. Такъ, Кантъ призналъ апріорность формъ чув- 

сгвенііостіі (пространства іі времени) и категорій і'аз- 

сулка II иіиірождеииыя намъ способное!и разума теоре¬ 

тическаго н практическаго, не обращая еще иннманія 

на то, какъ формы н категоріи соедипеіш съ нашимъ* 

разумомъ нлн съ самою дѣятельностію познавательною, 
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какъ разулъ практіпескіГі или сознаніе гіравствеипаго 

долга иозиикаегъ изъ самаго разпитія ііаіией иііутреиііеГі 

иітродм, какъ, наконецъ, механизмъ, и разумный или 

іі,ѣ.іеспо5і)азнг.іі1 порядокъ природы соеднияютоц и оПра- 

зуюг'ь одно ці'.лое. Оітоі'о, и психологія іы. его школѣ 

удерц;ала ирешиій хаііактеръ, когда і>азсу;і:дали о про¬ 

стотѣ души, какъ суГістанціи, и о ея способностяхъ, не 

обращая иннманія на то, какъ именно относится иесь 

зіехаіін'іескііі или безотчетный ходъ разнніія нашихъ 

виутреннііх'ь силъ къ созыателміому, ираистяенному н 

1)азумному. Послѣ Канта выступаетъ Фихте; но отгь еще 

не обращаетъ нннманія на ііослѣ.днін не рѣшенный у 

Канта вопросъ обк отііошенін механическаго порядка 

природы къ цѣлесообііазному. Фихте пытался дать луч¬ 

шій, МО своему разумѣнію, отвѣтъ на первые два во- 

іііюса, иері іиенные у Канта, н выводилъ изъ идеальной 

структуры или дѣятелі.нпстн нашего Я, предшествующей 

его явленію и не нодле;кащен нсиосредсл венному созна¬ 

нію, съ одном стороны, фоі'мы п категоріи ііознавате'ль- 

нон дѣятельности, съ другой—н]іавствен мое сознаніе дол¬ 

га. Это построеніе привело его къ довольно ваяаіон мы- 

с.ін для нснхологін, хотя она и была поставлена только 

теоретнческн—что между механическимъ ні)еемствомъ 

нашихТ) внутреннихъ состояніи н разумнілмъ, между 

безотчетнымъ началомъ нашего иснхнческато ііазвнтія, 

побужденіемъ (ТіісЬ) н его концо.діъ—разумомъ (УетнннП) 

есть внутренняя связь*). Опт. почти не имЬлъ прямыхъ 

*) Здѣсь отдаленное основаніе новому понятію объ ап- 
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ИослЬдователеГг; по т1;мъ не мені.е, когда доктрина его 

введена, какъ звѣпо въ общей цѣни идеализма, то нель¬ 

зя было ограничиться только самыми общими понятіимп 

о содержаніи ея, но необходимо было упомянуть именно 

о томъ, что изъ общаго фона его системы выдѣлялось іі 

для нснхологііг. А мысль его довольно важна, она сразу 

въ зародышѣ обрисовываетъ духъ нѣмецкой психологіи 

XIX вѣка. Почему ліе такъ? Потому что Фихте въ пер¬ 

вый разъ уже і'азсматрнваетъ способности души не какъ 

способности, неизвѣстно какъ вяжущіяся съ простотою 

душевной субстанціи, но какъ стадіи или степени развп- 

тія душевнаго субъекта и его анергіи или мощи теорети¬ 

ческой и нрактитеской надъ противостоящимъ ему н 

ограничивающимъ его объектомъ или ІІЕЯ—взглядъ ос¬ 

тавшійся съ тѣхъ норъ, хотя и съ, различными видоиз- 

мѣиеніями. Послѣ Фихте выступаетъ Шеллингъ и сооб¬ 

щаетъ новое направленіе идеализму, своеобразно отра¬ 

зившееся и въ психологіи. Гасиространяется обт. немъ іг 

почтенный авторъ (стран. 317.); по опять въ такихъ 

чертахъ, "что едвали можно было давать имъ мѣсто на 

страницахъ труда, названнаго историко-критическимъ 

изслѣ.дованіемъ. Что новаго внесъ идеализмъ Шеллинга 

въ сравненіи съ идеализмомъ Фихте, что новаго сообщилъ 

онъ для психологіи, въ сравненіи съ Фихте и Кантомъ, 

—этого вовсе не видно,—до такой стеиенп какъ—то рас- 

ріорпогтіі. пли кролідениости законовъ тегретпческой п ирак- 
іической дѣятельности. 



ходятс'я продстаіиеніа іі понятія ію всѣ стороны. Между 

ті'.мь, ряа.ііі'ііе было довольно важное. Уже одно то, что 

ІІІЦЛ.1ІИ1П. не ог]іаннчнвался ни выводомъ предметнаго 

міра н:п. внутреннен, нлн, какъ говорятъ идеалисты, 

іі|іедь-онытнон (мредімествуіпіиеіі явленію) структуры на- 

інего Я, НН канговскнмъ отдѣленіемъ мысли отъ <иеідн 

въ себі'.», но желалъ провести идею то;ьдества ме;кду 

дѣятельностію духа п устронствомъ природы, уяіе одно 

эго сообнріло нреяснему отвлеченному содеінкаиію пси¬ 

хологія болѣе жнвнн, указаніемъ на соотвѣтствіе между 

оргапнзмамп тѣлеснымъ іі дутювнымі.. Фихте умо:!і>н- 

телыіо угадывалъ гармонію ме;і;ду безогчечною н разум¬ 

ною іцніродою только в'ь насъ, въ составѣ наніен жнзпн; 

ІПеллннгъ стаіается наГітн задатки этого свойства па¬ 

шен жизни еще дальше—во внѣшней природѣ нлн і;ъ цѣ¬ 

ломъ космосѣ. Отсв)да произошла н болі.шая, въ сі>авне- 

нін съ ііреікніімъ, роль аналогическихъ сужденій. Здѣсь 

же прочное начало новаго понятія о взаимномъ отноше¬ 

нія наукъ физическихъ н нравственныхъ. ІІреліде не 

было онредѣленнаго н такъ широко иосгавленннго поня¬ 

тія о внутренней связи между ними; часто представляли 

себй ее только въ видѣ взаимной пхъ пользы. По подъ 

вліяніемъ философіи Шсллппга, широко развилась новая 

мыс.іь, чго фпзпческ й міръ не составляетъ чего-нибудь 

только внѣшняго для духа п чуждаго ему, что физиче¬ 

ская природа внутрепііо служпгъ основою и орудіемъ 

всего нравственнаго н духовнаго. Такимъ образомъ, раз¬ 

нилось повое жизненное понятіе объ стіюшенін между 
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ц'1.ляіііі духа II работою іірпродга, ме;хду порлдкомт. «е* 

хаііическіі.мъ и ііраистііеппымъ, ц'Ьлесообралпг.пп,, .между 

естестнеііііымъ разшітіемъ обіцестпа іі требованіями идеи 

права, между исторіею и географіею, ііежду художе- 

ствеииимъ иомглс.іомъ и чувственнымъ его выраженіемъ 

и т. д. Много и много было страннаго въ его доктринѣ, 

какъ много бываетъ иной разъ сору іірн созданіи оама- 

го мииі.ятіорнаго худоікествениаго произведенія; но мысль 

ея. какъ звено въ общей цѣни умственнаго развитія, 

осталась; она разомъ озарила необъятный горнзоитъ 

двухъ сферъ знанія и жизни. По изъ ])азсказа автоі)а о 

философіи Шеллинга нельзя составить себѣ ровно ни¬ 

какого опредѣленнаго понятія о ея результатахъ для 

психологіи. При томъ лір, Шеллингъ не писалъ психо¬ 

логіи й потому, необходимо бглло обратить вниманіе на 

то, что и какъ было выработано его нікоюю въ области 

психологіи. Шеллингъ могъ слишкомъ разіинрить свои 

взглядгд, могь потерять изъ виду требованія строгой ме¬ 

тоды; по въ томъ употребленіи, какое сделали его по¬ 

слѣдователи изъ его началъ въ области философіи, мо¬ 

жно было бывидЬть скорі.е и проще—чѣмъ обнаружился 

его идеализмъ въ сферѣ психологіи и что пменио было 

въ психологіи, вышедшей изъ школы Шеллинга, несход¬ 

наго съ характеромт, психологіи того м:е идеализма, ио 

въ новой формаціи, которую сообщилъ ему йотомъ Гегель. 

Въ особенности, слѣдовало бгл обратить вниманіе па два 

паиравленія вт. разработкѣ философіи и въ частности пси¬ 

хологіи, образовавшіяся въ школѣ Шеллинга—одно, пмѣв- 
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тее пъ виду ущю-цепіе его идеи п сообщеніе пмт. сіт- 

стемагігіеінсаго, методическаго характера, ііаіірпмірт,, у 

Клеіііга, Тіюкслера, Эіиеіпіаіісра, другое,— успоніииее 

себѣ мистическую сторону его ученія, чгб мьт на- 

ходнмт., наіірнм І.ръ, у Шуберта н Баадера. Эшеііманеръ 

заслу:і:ні!аль бы ііннманім но кііаіінен м і'.рѣ въ томъ от- 

иоіііепін, что нііенращая всю философію въ психологію, 

даегъ поводъ ваасному вопросу—какъ возможенъ пере¬ 

ходъ от'ь психологіи, занимающейся изслѣдованіемъ но- 

стенсннаго нронсхожденія явлопіГі п .состояній нашей 

пснхическон жнзип, і.-акъ субъективной, къ той дѣятель¬ 

ности духа, которой мы нриііисываемъ предметное н все¬ 

общее значеніе. По авторъ разсматраваетъ только Шу¬ 

берта (стран. 327—334), н ні)нтомъ, но обыісновенію, 

вовсе ненаучнымъ образомъ. Бесь разборъ Шуберта 

состоитъ изъ неболыііаго извлеченія (328—331), сдѣлан¬ 

наго изъ его Ое5;с1ис1і(е сіег Зееіс, н потомъ, изъ нсно- 

сііедственно сл ѣдующихъ остротъ п пасмѣінекъ. Какое 

же изъ подобнаго разбора слѣдуетъ сніентнфнческое но- 

піітіе о Шубертѣ? Извѣстно, что Шубертъ въ особенно¬ 

сти пользовался аналогіями; на основаніи нѣкоторыхъ 

данныхъ физіологоческнхъ, онъ дѣлать заключенія о на¬ 

значеніи н свойствахъ души; а на основаніи нѣкоторыхъ 

явленій нсихнческой яііізни, въ нынѣшнемъ состояніи, 

онъ дѣлалъ заключенія о состояніи ея въ загробной ;кн- 

знп. Сл'ѣдовало обііатить вниманіе на подобныя умоза¬ 

ключенія, нрнвестн главные образцы нхъ въ система- 

тичесчомъ порядкѣ и отдѣлить .мечтате.льное отъ серьов- 
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наго, прочное отъ гадатальнаго. Тогда только можно бгл- 

до Г)ы видѣть, правильно лп Шубертъ пользовался общею 

идеею о едіінстсѣ жизни, н въ низшихъ явленіяхъ ея 

вп.іѣ.іъ указанія на высшія. Умозаключенія Шуберта 

тѣмъ достойнѣе вниманія, что онъ извѣстенъ глубокою 

и обвіпрпою ученосіію, и всю жизнь занимался изучен!, 

емъ анатоміи, физіологіи п другихъ естественныхъ наукъ. 

Отъ школы Шеллинга авторъ переходитъ къ послѣд¬ 

ней формѣ германскаго идеализма въ школѣ Гегеля и 

затѣмі., къ психологіи этой школы, (338—;555). П неболь¬ 

шое количество страницъ, посвященныхъ разбору этой 

школы, носнэт> слѣды нѣкотораго знакомства съ ея уче¬ 

ніемъ. Авторъ довольно внп.мательно разсматриваетъ и 

діалектическую методу І'егеля; самый ])азборъ здѣсь сво¬ 

боднѣе отъ фельетонной прнмѣсн; но намъ кажется, что 

н этому разбору авторъ не сообщилъ твердаго направле¬ 

нія къ онредѣленнон цѣли, которой не слѣдовало те¬ 

рять изъ виду, когда дѣло у насъ идетъ о психологіи; н 

особенно, для этой высшей формаціи идеализма, самый 

неуівын вопросъ,—такъ сказать, предверіе гегелевской 

нсн.хологін, котораго нельзя было не коснуться, заклю¬ 

чается въ томъ, правильна ли мысль Гегеля объ отноше¬ 

ніи метафизики, или точнѣе, его общей умозрительной 

идеи духа къ нснхологін, та мысль, что задачу и на¬ 

правленіе психологія получаетъ огъ идеи? Для насъ 

это вопросъ, быть можетъ рѣшен.; ., но въ историко- 

критическомъ изслѣдованіи необходимо было разсмотрѣть 

сю еъ той точки зрѣнія, съ которо'' смотрѣли въ то 
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время на отпогаеніе психологіи къ общей системѣ фило¬ 

софіи. Переходя за тѣмъ къ примѣненію, какое гегелев¬ 

ская школа сдѣлала изъ общаго построенія системы къ 

нсихологіи, нельзя было не обратить вниманія па общій 

духъ этой спстемы въ отношеніи къ задачѣ психологіи 

II па неразрывную съ нимъ связь діалектической мето¬ 

ды. Коль скоро была бы вѣрно понята задача психоло¬ 

гіи, вышедшая у Гегеля изъ его общей идеи духа п по¬ 

томъ способъ ея развитія въ самой пспхо.логіп, типиче¬ 

скій характеръ гегелевской психологіи обрисова.іся бы 

самъ собою со всѣми особенностями, которыми она от¬ 

личается не только отъ психо.іогіи вольфіанской, или кан¬ 

товской, но п отъ шеллинговской. Что л:е именно дума¬ 

ла выразить гегелевская школа въ своей психологіи, со 

стороны ея содержанія? Трудно передать ее въ немно¬ 

гихъ словахъ; но можно сказать, что эта школа усили¬ 

валась доказать, что развитіе нашей души составляетъ 

только субъективное звено развитія духа вообиі,е, іі что 

безотчетный ходъ ея развитія направленъ къ осуиі,ест- 

вленію II оправданію того же идеала духа, который ясно 

II отчетливо сознается нашею мыслію, что наконецъ, 

гармонія сознательнаго п безсознательнаго развитія ду¬ 

ши происходитъ отъ того, что безсознательныя условія 

жизни предпосланы самимъ и;е духомъ, въ высшемъ 

смыслѣ слова,—духомъ, какъ выражается гегелевская 

школа, абсолвг 'ѣ. Какъ вся исторія, но смыслу этой 

школы, есть только возвращеніе духа изъ дикихъ, есте- 

ствпнпыхъ Фопмъ жизни къ себѣ самому, такъ и наша 



'іугаеппая жітлпь есть только частица тогоже самаго воз- 

чраіцеіііл, свойствен наго духу вообще іі выражающагося 

въ развитіи нашей души. Какъ абсолютная идея, поста¬ 

вивши свое инобытіе или природу, возвращается йотомъ 

и.іъ инобытія къ себѣ или къ абсолютному духу, чтЬ и 

ознаменовывается сперва различными царствами п цо- 

рядкамп природы, а йотомъ и разлпчнгами степенями 

и порядками умственной и нравственной ;кизнп до по¬ 

слѣднихъ и высшихъ ся степенен въ пскусствѣ, религіи, 

и философіи; такъ точцо и наша душевная жизнь, отъ 

данныхъ ей самою природою аптропологнческвхъ, или 

-лсихофизическихъ свойствъ, иостеиснію, въ своихъ‘чіо- 

зиатсльныхъ проявленіяхъ, начиная отъ ощущенія и вле¬ 

ченія до разума и разумной воли, выработываетъ свое 

самосознаніе п самообладаніе, нужныя потомъ, какъ ин¬ 

дивидуальныя орудія всеобщаго и объективнаго знанія 

и блага. ЗдЬсь душа разсматривается уже не какъ суб¬ 

станція, и жизнь ея не какъ параллельная тѣлесному ор¬ 

ганизму (у Шеллинга и его школга), но какъ процессъ 

развитія ІЮ впутренно присущей ей дѣли. Вотъ типъ 

психологіи Гегеля. Но какъ же доказать самымъ разви¬ 

тіемъ души, что въ немъ, въ каждомъ его звенѣ, дѣй¬ 

ствительно соединяются оба его предѣла—начало и ко¬ 

нецъ, обЬ ея стороны—сознательная н безсознательная, 

явленіе и идея? Эго Гегель взялся оправдать своею діа¬ 

лектическою методою, на томъ, какъ ему казалось, ос¬ 

нованіи, что его метода есть дѣйствительный риѳмъ 

всякой жизни, всякаго развитія, такъ-какъ она будто-бы 



разомъ совмѣщаетъ въ себѣ синтезъ н анализъ, т. е., 

н отравляется отъ даннаго факта, іі одушевлена общимъ 

присущимъ ей понятіемъ или впутреішо-ііріісущею сП 

цѣлію і)азвитіл. Отевидио, что Гегель довелъ свои поня¬ 

тія о завнснмостн психологіи отъ общей системід фило¬ 

софіи до послѣдней крайности, что онъ совершенно вы¬ 

ступилъ за предѣлы аптронологпческіе, наконецъ, что 
его діалектическая метода, силившаяся уловить высшее 

начало творящаго синтеза а анализа, оказалась пепри- 

ыѣнимою къ дѣлу пзслѣдованія и знанія,—па все это 

указала бы научная критика; по въ результатѣ ея об¬ 

рисовался бщ и типъ этой психологіи, отличающій ее и отъ 

шеллиировской, и отъ вольфіаискоГі. Говоритъ п авторъ 

о діалектической методѣ (311—352); но въ чертахъ до 

такой степени общихъ н не ясныхъ въ примѣненіи къ 

психологіи, что нельзя видѣть никакого опредѣленнаго 

результата до котораго дошла въ психологіи гегелевская 

школа. Самыя выпуклыя черты этого ^ииа тѣ, что въ 

шеллинговской психологіи, какъ въ понятіи о взаимномъ 

отпошеиііг души и тѣла, такъ и въ самой иослѣдователь- 

ііостп ея содершапія, не было такой опредѣленности въ 
какую потомъ заковалъ ее Гегель. Душа н тѣло, йодъ влія¬ 

ніемъ идеи тошдества, ныѣлн характеръ только чего-то, 

какъ мы сказали, параллельнаго, сосуществующаго; тогда 

какъ Гегель усиливался самою методою своею предста¬ 

вить тѣлесную жизнь, какъ низшую ступень въ развитіи 

жизни душевной. Ііь отношеніи къ вольфіапскоГі п кан¬ 

товской психологіи, гегелевская школа окончательно пе¬ 

рестаетъ разсматривать душу п тѣло, какъ двѣ противо- 
9* 



П0.ТОЯ1НИЯ субстанціи п, что еще важнѣе, па способно¬ 

сти души, какъ это изъ пі^дъпдуіцаго ішдпо, смотритъ 

только какъ на степени ея развитія или, точнѣе, какъ 

на постепенно возрастающую въ неГІ силу самосознанія 

п самообладанія, и, такимъ образомъ, разомъ пытается 

объяснить и происхожденіе, и значеніе этихъ степеней 

развитія или способностей. 

Вт. крайностяхь гегелевскаго идеализма была одна 

изъ немаловажныхъ причинъ поворота къ новому напра¬ 

вленію германской психологіи, йтотъ поворотъ обозна¬ 

чился прежде всего замѣчательными произведеніями Гер- 

барта и Беиеке; къ нимъ и слѣдуетъ переходить отъ 

Гегеля. Если Гегель пытался опредѣлить разомъ п про 

исхожденіе, п значеніе такъ называемыхъ способностей 

души, то Гербартъ и Бенеке обращали г.тавпое вниманіе 

на происхожденіе ихъ; а это очень важное различіе. Ав¬ 

торъ, какъ мы уже сісазали, разсматриваетъ психологиче¬ 

ское направленіе того и другаго весьма подробно. Но за 

то, тѣмъ умѣстнѣе становится сожа.тѣніе, что при такой 

роскоши въ дѣлѣ утонченныхъ подробностей, авторъ по- 

м'Кстилъ эти два направленія тотчасъ послѣ Канта и 

Фризе и ма.іо обратп.іъ вниманія на то, какъ именно 

обозначился особенный характеръ ихъ психологіи отъ 

ііротпводііпствія крайностямъ идеализма. Не высказанъ 

также общій итогъ направленія Гербарта и Бенеке въ 

историческо.чъ ходѣ германскихъ психологическихъ идей, 

и особенно въ отношеніи къ дальнѣйшему движенію гер¬ 

манской пснхологіп. Напрасно также авторъ не обраща- 
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етъ вниманія на различное отношеніе психологіи къ ме¬ 

тафизикѣ у Гербарта и Бепеке. Хотя бы даже рѣшено 

было, что содерлсаніе психологіи вовсе не зависитъ отъ 

метафизики, но въ критическомъ разборѣ психологіи ми¬ 

новавшихъ направленій нельзя не обращать вниманія на 

связь, въ какой они разсматривали задачи психологіи съ 

метафизикою и теоріею познанія. Разсмотрѣніе этого во 

проса было бы тѣімъ интереснѣе, что во взглядахъ на 

пего Гербарта и Бенеке можно найти два протпвоио.лолі- 

ныя направленія: у одного метафизика заправляетъ общимъ 

понятіемъ о душѣ, у другаго—метафизика слѣдуетъ толь¬ 

ко за нспхологіею н имѣетъ очень ограниченное значеніе. 

На психологіи Бенеке у автора оканчивается исто¬ 

рико-критическое изслѣдованіе нѣмецкой психологія XIX 

вѣіса. Но можно ли прекращать изслѣдованіе на бенеко- 

вой психологіи и выдавать его за изслѣдованіе нѣмецкой 

психологіи XIX вѣка. Едва ли? Послѣ Бенеке прогало 

уже очень много времени и было уже нѣсколько новыхъ 

замѣчательныхт нснхологическихъ нзслЬдованій: сюда 

относятся труды но крайней мѣрѣ Лоце, Фихте мл., Фех- 

нера, Форгляге, Вундта и Ульрици; не упоминаемъ дру¬ 

гихъ менѣе замѣчательныхъ. Изслѣдованіе автора тѣмъ 

труднѣе признать разборомъ и изобраікеніе.мъ нѣмецкой 

психологіи нашего вѣка, тго въ немъ не только не раз¬ 

смотрѣны новѣйшіе психологическіе труды, въ которыхъ 

такъ сильно обиаруживаетси болѣе зрѣлое наіірав.іеніе 

германской психологіи, но вмѣсто ихъ занято болѣе ста 

страницъ (120) разсказо.мъ о іісщхологііі кантовской шко- 
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лн, которая какъ мы уже сказали, ип въ какомъ слу¬ 

чаѣ не можетъ быть представнтелышцею направленія 

нѣмецкой психологіи XIX вѣка. И такъ, что вышло? Око¬ 

ло двадцати лѣтъ п нѣсколько самыхъ живыхъ новыхъ 

направленій германской пспхологіп устранены; а на трид¬ 

цать лѣтъ психологія XIX вѣка отодвинута назадъ въ 

область ХѴШ вѣка,—и остался только нѣме\ікій идеа¬ 

лизмъ н Бенеке съ Гербартомъ. Какъ-же_ такъ произволъ, 

но ограничивать предѣлы новѣйшей психологіи? Прекра- 

®Іцать дѣло изслѣдованія на Бенеке было тѣмъ неумѣст¬ 

нѣе, что для образца ііндуктпвнаго анализа психическихъ 

явленій, авторъ часто пользуется самымъ новѣйшпмъ ан¬ 

глійскимъ психологомъ Бономъ. Правда, авторъ говоритъ 

о Лоце, о Фортляге, Фехнерѣ, Вундтѣ; но нѣсколько 

строкъ сказанныхъ авторомъ о каждомъ пзъ нпхъ, стран¬ 

но бы.ю бы называть ссторпко крптпческпмъ изслѣдова¬ 

ніемъ. О Фихте ыл. автоі)Ъ говоритъ нѣсколько больше 

(536—645). Но что же содержится въ этомъ нсторпко- 

крптпческомъ изслѣдованіи о Фихте? Сначала нѣсколько 

страницъ авторъ описываетъ, какъ Фпхте мл. затѣялъ 

съѣздъ германскихъ философовъ и психологовъ, какъ на 

этомъ съѣздѣ пировали, но ничего не сдѣлали, п потомъ, 

въ заключеніе критическаго изслѣдованія, выписываетъ 

изъ Фпхтева журнала небольшую статейку Низе (стр. 644), 

въ которой, въ немногихъ строкахъ, излагается сущность 

психологическихъ взглядовъ Фихте сравнительно съ Лоце. 

Въ оправданіе такихъ ограниченныхъ предѣловъ герман¬ 

ской психологіи нашего вѣка, авторъ приводитъ (стр. 619), 



по видпиому, ту причину, что Гербартъ п Бенеке были 

лучпііе германскіе нснхологн. По это нуиіно было еще 

доказать сраиннтелыіымъ разборомъ дальні.ннінхъ гер¬ 

манскихъ психологовъ; а этого доказать нельзл; скорѣе 

можно доказать нротннііое, нрочптавнін хотя наскоро вы- 

ніедшія въ Германіи послѣ Бенеке психологическіе тру¬ 

ды. Да п ді'..іо у насі. пе въ томъ, а въ псторпко-крп- 

тнческомъ изслѣдованіи весіі германской пспхолоііп, для 

опредѣленія отлпчнтелыіаго хаічіктера ея отъ нспхологн- 

ческнхъ изслѣдованій у нѣкоторыхъ англичанъ. А позд¬ 

нѣйшія ііснхо.іогнческія изслѣдованія нѣмцевъ болѣе об¬ 

наруживаютъ въ себѣ германскаго хаііактера, нежели пси¬ 

хологія Бенеке, Нѣмецкая психологія послѣдняго двадца¬ 

тилѣтія, по прежнему, пе сграннчаваетъ своей задачи 

только преемствомъ явленій и состояній душевной жизни, 

но пытается объяснить—какимъ об}іазомъ это иі>еемство 

отъ механическаго и безотчетнаго постепенно возвыша¬ 

ется къ сознательному н свободному и, вмі'.стѣ съ нимь, 

обііазуетъ одинъ цѣлый и замкнутый въ себѣ кругъ маі- 

зни. По въ выполненіи этой задачи нѣтъ уже прежнихъ 

крайностей, вырагкавшііхся особенно въ идеалішмѣ, съ 

одной стороны, н у Бенегсе—съ другой. У всѣхь замѣт¬ 

но теперь несравненно больше анализа н ссылокъ на тѣ 

данныя, какія представлены физіологическими и физиче¬ 

скими изслѣдованіями. По н въ этой группѣ, новыхъ гер- 

манскн.хъ ііспхолоіовъ опять замѣты частные оттѣнки 

въ рѣшеніи психологическихъ задачі,. У Фихте м.і, и 

У'льриціі психологія богата уже аііа.іизомъ и оииіастся 



136 

на наблюденіи п физіологическихъ данныхъ, по въ объ 

ясненін связи между жизнію психическою и тѣлесною 

или перехода отъ одной къ другой, замѣтна еще значи¬ 

тельная доля идеализма. Такъ, напримѣръ, З'льрнци, раз¬ 

смотрѣвши подробно чувство зрѣнія н доказавши, что 

пн внѣшними, ни внутренними раздраженіями нельзя 

объяснить нроисхожденія въ душѣ представленія про' 

странства, идетъ потомъ далѣе къ идеалистическому пред¬ 

положенію—что пспхическое начало въ насъ не иначе 

можетъ образовать представленіе пространства и устрем¬ 

лять къ нему вниманіе йодъ вліяніемъ раздраженіи, какъ 

только подъ тѣмъ условіемъ, когда ему самому свойствен¬ 

но давать себѣ пространство. Таково же предположеніе 

и Фихте мл. Другіе—туже двусторонность нашей жизни 

пытаются объяснить преимущественно на основаніи из- 

с.аѣдованіп физическихъ и физіологическихъ, помощію 

какого-то превращенія силъ, идущаго снизу вверхъ, отъ 

жизни безсознательной, безотчетной къ сознательной п 

отчетливой. Таково направленіе Фехвера и отчасти Вунд¬ 

та. Вундту, напримѣръ, кажется совершенно выяснен¬ 

нымъ переходъ отъ жпзпи физической къ психической, 

сознательной, когда онъ говоритъ, что всѣ безсознатель¬ 

ные процессы природы составляютъ только посылку 

огромнаго умозаключенія, а ощущеніе есть только его 

окончательный выводъ, результатъ (ег§о)*). Мудрую сре- 

Впрочемъ, въ своей рЪувіоІоді&ске РвусЬоІодіе Вундтъ 
нѣсколько измѣняетъ свое направленіе. 
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дппу между ними зміпімаегь Лоце. Нѣчто среднее меж¬ 

ду ними образуетъ и Форі.іяге, такч.-какъ нъ своей пси¬ 

хологіи онъ занимается только анализомъ сознательной 

психической }ксзпи, не касаясь вопроса объ отношеніи ея 

къ тѣлесной жизни. Такъ какъ у всѣхъ этихъ исихологошь 

при синтезѣ есть въ значительной степени и анализъ, то въ 

критическомъ изслѣдованіи нѣмецкой психологіи XIX вѣка 

ихъ психологическіе труды заслулсивали бы особеннаго вни¬ 

манія потому что только послѣ разбора ихъ ученій можно 

было бы показать, чѣмъ именно одинъ нсихологнч^скін ана¬ 

лизъ, имѣющій дѣло только съ преемствомъ психическихъ 

явленій п состояній, отличается отъ другаго, разсматри¬ 

вающаго ихъ не иначе, какъ по отношенію къ живой, 

цѣльной и сознательной жизни души. Пока не выяснено 

это различіе, до тѣхъ норъ нѣтъ данныхъ для заключе¬ 

нія объ относительномъ значеніи обоихъ направленій 

психііческаго анализа. И это заключеніе тѣмъ труднѣе 

сдѣлать, что почтенный авторъ въ своемъ изслѣдованіи 

не представляетъ типической характеристики замѣча¬ 

тельнѣйшихъ психологовъ и мыслителей, оказавшихъ влі¬ 

яніе на психологію, чтЬ н новело къ большимъ недостат¬ 

камъ его критики. 

Въ псторііко-крптпческомъ изслѣдованіи автора вся 

критика вездѣ почти служитъ выраженіемъ только субъ¬ 

ективнаго настроенія н ограничивается безпрерывно по¬ 

вторяющимися однообразными фразами въ родѣ—схола¬ 

стики, силлогистики, мистификанін, богини музы и т. да¬ 

лѣе. Не чаіеой родъ ігритики желателенъ въ ученомъ 
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тртдЬ. Въ чемъ би піт состояла одиосторопность палрз- 

вленія какоп-ппбуді. философской, іілп психологической 

системы, за исключеніемъ развѣ вопіющей пелѣиостіг, 

оно не можетъ быть абсолютнымъ недостаткомъ,* какъ 

бодѣзнгэ пе есть еще абсолютное отрицаніе ^ч;IIЗни н здо¬ 

ровья, Въ своемъ истокѣ оно предполагаетъ какое-ни¬ 

будь чувство недостатка, вызванное онпібкамп прежняго 

направленія; восполняя его, оно ставитъ себя, какъ по¬ 

требность развивающейся мысли; но потомъ, въ свою 

очередь утрачиваетъ свою силу, отъ неизбѣжной каждому 

направленію ограпііченпостп. Па эту-то пололпітельную 

сторону каждаго замѣчательнаго направленія автору слѣ¬ 

довало бы сперва указать, какъ вообще въ германской 

ненхологіп XIX вѣка, но отношенію къ психологіи преж¬ 

ней. такъ II во всѣхъ главныхъ ея нанранлепіяхъ, если 

опъ желалъ сообщить основательный характеръ самому 

разбору ііхъ недостатковъ и каждое изъ ынхъ оттѣппть 

свойственнымъ ему колорптомъ; но у автора пѣтъ и но- 

мнпу подобной предметной нлп объективной кріітнкп, 

нѣтъ п указаігя типическихъ недостатковъ, свойствен¬ 

ныхъ каждому направленію въ частности. Иѣкоторглмъ 

исключеніемъ молгетъ быть только разборъ психологіи 

Гербарта :і Бепеке. Оттого происходитъ однообразіе въ 

пріемахъ отрицанія п немощное усиліе—придать нмъ за- 

нпиательность помощію оборотовъ, дѣйствующпхъ тѣмъ 

непріятнѣе, что они неоднократно повторяются въ одномъ 

н томъ же видѣ*). 

*) Мы не приводимъ здѣсь примѣровъ страпіюн критп- 
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Отсутствіе научной критиіпі въ с,0'п\п&т\\—нѣмецкая 

психолоіія тѣмъ замѣтнѣе, что почтенный авторъ неод¬ 

нократно, безъ іісякнхъ основаній, выдаетъ себя за са¬ 

маго строгаго представителя пауки н, съ непонятнымъ 

тономъ пренебреженія, относится къ пснхологнческнмъ 

трудамъ такнхъ ученыхъ, какъ Лоне, Фехперъ н Фихте 

мл. Здѣсь же, въ недостаткѣ інпрокой, предметной точки 

зрѣнія, въ недостаткѣ, отъ котораго пронзотлн у автора 

немощи его критицизма, заключается причина н преуве¬ 

личенныхъ понятій его о пспхологнческпхъ пріемахъ и 

трудахъ нѣкоторыхъ англінскпхъ психологовъ. Каковы 

бы ппбылп достоинства довольно неопредѣленной еще 

въ отнощеніп къ психологіи, ппдуктнвной методы н не¬ 

достатки германской нспхологіп XIX вѣка, но для даль¬ 

нѣйшихъ успѣховъ психологіи знаніе ея существенно не- 

обходпмо. II если разработкѣ индуктивной методы пред¬ 

стоитъ совершить реформу въ состояніи психологіи, то- 

тѣмъ лучше. По эта реформа не можетъ состоять въ от- 

ки у автора, потому что нхъ слишкомъ мпого. О комъ-бы, 
авторъ ни заговори.іъ—о Декартѣ, .Іейбницѣ, Кольфѣ, Кантѣ, 
Гегелѣ, ПІеллпигѣ, Шубертѣ и т. д., для всѣхъ-характерп- 
стііка одна и критика одна—это еіі.і.юѵізація, сущности, 
мистика, буддизмъ и проч. и проч. Изображеніемъ послѣдо¬ 
вательнаго порядка типовъ психологіи и основательнымъ хо¬ 
тя бы краткимъ указапі мъ па ііхъ недосіаткп можно бы 
сообщить читателю представленіе цѣльнаго, органическаго 
развитія пспхологнческпхъ идей; тогда какъ механическій 
сборникъ разныхъ доктринъ, при совершенно.чъ отсутствіи 
объектппііой критики, безполезені., а при ложномъ иоии.чаніи 
многихъ изъ ппхъ, пололіительпо вреденъ. 
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рицаиіп всѣхъ другихъ пріемовъ п результатовъ пспхоло- 

гическпхъ изслѣдованій. Благотворность ея вліянія на 

психологію должна ограничиться только возбужденіемъ 

большаго вниманіи къ изслѣдованію происхожденія пси¬ 

хическихъ явленій пли ихъ послѣдованія однихъ за дру¬ 

гими. Но она всегда будетъ безсильна въ опредѣ-іеніи 

ихъ смысла и значенія; смыслъ же и значеніе психиче¬ 

скихъ явленій могутъ быть поняты только подъ условіемъ 

пониманія—что пмп выполняется въ цѣломъ, а цѣлое въ 

сознательной душевной жизни выражается не преемствомъ 

явленіи, во внутренно-прнсущею имъ п иостеиенно въ 

нихъ а;е развивающеюся цѣлію. 

V. 
Въ заключеніе, обратимъ вниманіе еще на нѣкото¬ 

рыя противорѣчія въ историко-критическомъ изслѣдова¬ 

ніи автора. Нѣтъ нужды входить здѣсь въ разсмотрѣніе 

какихъ нибудь частныхъ или второстепенныхъ противо¬ 

рѣчій, не имѣющихъ тѣсной связи съ основнымъ взгля¬ 

домъ автора иа задачу психологіи. Для насъ имѣютъ ин¬ 

тересъ тѣ противорѣчія, или, по крайней мѣрѣ, непослѣ¬ 

довательности, въ которыхъ обнаруживается нѣкоторая 

шаткость понятія автора о задачѣ исихологііг. Въ исто¬ 

рико-критическомъ изслѣдованіи своемъ авторъ весьма 

часто возстаетъ противъ метафизики, хотя и не было 

нужды въ частомъ повтореніи одного н того же. II ав¬ 

торъ правъ ио крайиен мѣрѣ въ томъ отношеніи, что 

психологіи не долліио смѣшивать съ метафизикою. Далѣе, 



авторъ ограничиваетъ психологію только пзслѣдоваіііелъ 

яреемгл'ва психическихъ явленій и состояній. И въ этомъ 

отношеніи наглядъ автора на предметъ психологіи имѣетъ 

своп основанія, и успѣхъ его будетъ зависѣть отъ спо¬ 

соба выполненія; дѣло мастеі)а боится. Но на какомъ же 

основаніи почтенный авторъ одпаткды рисуется паѳосомъ 

негодованія противъ всего метафизическаго, а въ другой 

разъ усиливается отстаивать метафизическія истины, хо¬ 

тя ему калтется, что онъ не имѣетъ къ нимъ никакого 

дѣла. Такъ, напі)іім Ьръ, одиалгды авторъ возстаетъ про¬ 

тивъ категорій и формъ нознаваге.]ыюй дѣятельности, 

противъ всего апріорнаго; а въ другой разъ говоритъ о 

самобытныхъ законахъ духа (стр. 305), о его ненротя- 

лгеаносгн н простотѣ (стр. 275)? И что еще удивитель¬ 

нѣе, тутъ же (305) рядомъ іі допускаетъ самобытные за¬ 

коны духа н утверждает’!., что всѣ теоретическіе и прак¬ 

тическіе феиомеііы объясняются въ ііосл'ѣднеыъ анализѣ 

нз'і. ощущенія. Подобныя іюлолгенія требовали бы по 

краГпгей мѣрѣ точнаго объясненія; по нашему мнѣнію, 

тутъ у автора иос'і'ав.іены ііядомъ утвержденіе іі отри¬ 

цаніе; потому что коль скоро н1ітъ опредѣленныхъ формъ 

или нормъ душевной дѣпіельностн, то нельзя говорить п 

о самобытныхъ законахъ духа; коль скоро всѣ теоііетн- 

ческія II прагп'нческія проявленія объясняются въ по¬ 

слѣднемъ анализѣ изъ ощущенія, то опять невозмолгно 

говорить о самобытныхъ законахъ духа; потому что ощу¬ 

щеніе даеть намъ знать только о кисломъ, сладкомъ, 

твердом!., !іо не о качествѣ, гіоличествѣ, іір!ічіінѣ ид'ѣй- 
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ствіп, цѣли и средствѣ, о совѣсти п безсовѣстности и 

т. д. Ощущеніемъ' дѣПствіітельпо начинается порядокъ 

проявленіи душевной жіізпп; но это нисколько не зна¬ 

чить, что изъ него то н происходя тъ всѣ дальнѣйшіе нсп- 

хпческія проявленія, какъ изъ того, что за первымъ рост¬ 

комъ растенія выходящимъ изъ земли, слѣдуютъ даль¬ 

нѣйшія его коленца, нельзя заключать, что изъ этого ви¬ 

димаго ростка, а не изъ сокрытаго въ землѣ зерна, вы- 

ростаетъ дерево. 

Такія же противорѣчія мы находимъ н въ тѣхъ мѣ¬ 

стахъ его сочиненія, гдѣ авторъ желалъ бы даже утвер¬ 

дить нѣкоторыя ыетафіізпчрскія ігстниы (стр. 357—358), 

какъ важныя для воопптапія и жизни. Нѣтъ ничего есте¬ 

ственнѣе подобнаго серьознаго желанія. Но почтенный 

авторъ незамѣчаетъ, что онъ опять вноситъ на своп стра¬ 

ницы прямое противорѣчіе. На стран. 357 и 358-ой ав¬ 

торъ выражаетъ ту мысль, что выспіія руководптельиня 

истины НИ сколько не теряютъ оттого своей обязатель¬ 

ной силы, если мы будемъ знать, что онѣ не составля¬ 

ютъ чего-то первичнаго, что онѣ, то есть, сами состав¬ 

ляютъ нѣчто сложное пзъ простѣйшпхъ элементовъ об¬ 

разовавшееся подъ вліяніемъ внѣшнихъ впечатлѣній. 

Авторъ совершенно правъ, что этп истины нпсколько 

не теряютъ оттого своей силы, еслп мы знаемъ посте¬ 

пенность пхъ происхожденія; но опять—странно говорить, 

что этп истины нп сколько не теряютъ своей силы, ко¬ 

гда ни слова не сказано, откуда же онѣ нолучаютъ свою 

силу, еслп психологія, занимающаяся только испхііче- 
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жегъ, сообщить имъ этоі! силы. Быть не можетъ, чіо бы 

онѣ получали свою силу оттого, что мы узнали ихъ иро- 

изводиость, пли точнѣе, ихъ ііропсхождеиіе, генеспсъ. 

Это иротнворѣчило бы иоіеазаыіямъ практической психо- 

логіи цѣлаго человѣчества; а ему своГіствеппо даже пп- 

стинктпвпо отличать генеспсъ отъ самаго начала или ос¬ 

нованія тѣхъ коренныхъ истинъ, которыя правятъ его 

жизнію. 

По сколько бы пп было подобныхъ противорѣчій въ 

историко-критическомъ изслѣдованіи автора о нѣмецкой 

психологіи, для насъ важны не самыя противорѣчія, а 

причины ихъ. 

Намъ каліется. что почтенный авторъ, во первыхъ, 

не выяснилъ, какъ доллаіо понимать ту сторону въ со¬ 

ставѣ нашего познанія, которую обыкновенно называ¬ 

ютъ апріорною.. Оттого и происходитъ у него нѣкоторая 

зыбкость въ иопятіяхъ объ этомъ составь. Авторъ чув¬ 

ствуетъ, что безъ нея нельзя объяснить происхожденія 

познанія, и потому, отстаивая іісфлексію .Іокка, даже го¬ 

товъ думать, что между этою рефлексіею и леіібнпце- 

вымъ понятіемъ о врождеиностп разума нѣтъ иикакого 

различія. Но есть ли оно, или нЬтъ, дѣло въ томъ, что 

Локкъ въ своемъ опытѣ о разумѣ человѣческомъ, хотя и 

призналъ рефлексію однимъ изъ источниковъ иашихъ 

идей, по эта рефлексія осталась у него только словомъ 

безъ всякаго значенія. Когда, напримѣръ, въ иараллел- 

лограмѣ силъ мы опредѣляемъ среднее направленіе (рав- 
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кодіііістпуюіцую), ііроіісходіпцее' подъ міипіемт. двухъ, 

производящихъ его силъ, то есіесгвенно, что лы должны 

указать направленіе и степень каждой изъ этнхъ по» 

сл'І.днпхл,. Ніічто подобное должепъ былъ сдѣлать н .Токкъ, 

когда онъ сказалъ, что пдеп происходятъ подъ вліяніемъ 

двухъ начал ь, какъ-бы двухъ силъ—оіцущ,еиія п рефлек¬ 

сіи. Ему предстояло указать, какія стихіи во всемъ по- 

1)ядкѣ идеи происходятъ подъ в.ліяніемъ ощущенія, п ка¬ 

кія—подъ вліяніемъ рефлексіи. Но Локкъ нигдѣ нп еди¬ 

нымъ словомъ не показалъ, какія именно стихіи въ со¬ 

ставѣ идей пропсходять подъ вліяніемъ рефлексіи. Далее 

п то го.тословное утвержденіе у Локка', что нѣкоторыя 

пдеп происходятъ подъ вліяніемъ рефлексіи, неправильно 

іі ііоверхпостно; потому что коль скоро—два начала идей, 

то въ составѣ всѣхъ идей, больше іші меньше, должно 

повторяться двойство этихъ производящихъ пхъ стихій. 

Чтобы понятна была безжизненность рефлексіи н без¬ 

связность ея съ перечисляемыми у Локка идеями, 

стбитъ сравнить его объясненіе происхожденія пден, 

не только съ новѣйшимъ, но даже съ фихтовскіімъ (пъ 

его ЛѴіззепьсІіаі'ІБІІіеге) выводомъ категорій, іідп съ объя¬ 

сненіемъ порядка такъ называемыхъ способностей души. 

Какая мертвая поверхностность у одного, п какая глу¬ 

бина п жизненная сила у другаго. Ея нельзя не созна¬ 

вать, хотя бы мы н желали меньшихъ порывовъ умо¬ 

зрительности. Во вторыхъ, авторъ нпгдѣ не выяснилъ, 

что имеиио должно разумѣть подъ пмепемъ метафизики, 

и употребляетъ это выраженіе къ томъ неопредѣленномъ 
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смыслѣ, какъ ііпогда угіот]ісбл!іютъ его пт. :пііліііі—па 

скоро II наудачу. Нал. того, что метафіпііка имѣла стііап- 

ІІЫІІ хаі'акгеръ въ средніе вѣка, а потомъ долго іі въ 

повыл времена, еів.е не слѣдуетъ, что ненхологіл можетъ 

оставить Оеат. внпманіл свое отпоівеніе къ неГі. Только 

вещественные предметы, наврнмѣръ, какоГі-ннбудь ми¬ 

нералъ, плн плодъ, ііредстаетт. въ готовыхъ, онродѣлен- 

нілхъ очертапілх'ь, данныхъ нмъ независящимъ отъ насъ 

процессомъ природы: но все мыслимое, каѵкдое понятіе 

а тѣ..мъ болѣе наука выдѣляется для насъ и получаетъ 

свои опредѣленныя очертаііія не иначе, какъ умственною 

работою, выясняющею ихъ отношеніе къ другимъ, со¬ 

прикосновеннымъ съ ними сферамъ знанія и внутренней 

лиізни. Не молсетъ и психологія установить съ точностію 

своихъ задачъ, не оііредѣливіви своего отношенія къ 

метафизикѣ, и тѣхъ границъ, которыми одна отдѣляется 

оть другой. Для того, нужно только опредѣлить, что 

должно разумѣть йодъ метафизикою. Обыкновенно, при 

вопросѣ объ отношеніи психологіи къ метафизикѣ, тот¬ 

часъ представляютъ себѣ ее въ какой-нибудь опредѣлен¬ 

ной формаціи—новоилатоновскоГі, средневѣковой, воль- 

фіанской н т. д., II отрицая всѣ ііодобныя формаціи іі 

какое-бы то ни было отношеніе психологіи къ нимъ, ду¬ 

маютъ, что таково же отношеніе психологіи и къ метафи¬ 

зическимъ стихіямъ или къ тѣмъ истинамъ, которыя 

выступаютъ изъ ішда истинъ, касающихся только міра 

явленіи. ДІО подобное понятіе психологіи было бы не 

осіювательио н опять нс выраисало бы той психологіи 
10 
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человѣчестна яа которую указываетъ палъ вся его исто¬ 

рія. 1ІСІІХ0.10ГІЯ не есть метафизика п не можетъ быть 

метаіінізикою; она не вноситъ въ свою область и истинъ 

летафизіпсскпхъ; но съ другой стороны она не можетъ, 

но крайней мЬі>ѣ въ своемъ результатѣ, не ирндти къ 
такимъ предѣламъ, на которыхъ открывается для насъ 

высшая область знанія внутренней жпзпн. Занимаясь 

изслѣдованіемъ явленій нашей внутренней жизни, іізо- 

браткая ряды ихъ отъ низшихъ къ высииімъ, она откры¬ 

ваетъ въ мослѣдвихъ тотъ органъ, который преимуще¬ 

ственно ириснособленъ къ содержанію высшихъ истинъ, 

какъ теоретііяескнхъ, такъ н ирактическііхъ. Такпль 

сбішомъ, если психологія, занимаясь изслѣдованіемъ 

психической гкизни, вмѣстѣ съ тѣмъ слѣдитъ и за 

])азвит'іемъ нашего самосознанія, каігъ органа высшихъ 

истинъ, то другія части философіи занимаются указані¬ 

емъ предметнаго основанія ихъ*). 
ІГодобнгля же противорѣчія, но въ другомъ родѣ, 

мы находимъ у автоі)а тамъ, гдѣ онъ касается отношенія 

индуктивной психологіи, ог))аничивающейся только из¬ 

слѣдованіемъ преемства психическихъ явленій, кт. иі)ак- 
тнческоП ікизни. Сказавши (на стр. 105-оіі) что >иравст- 

венностъ могла бы направляться и интересами тѣла,* 

автор]. и])ибавляе'п., что >составъ ея естественныхъ яв- 

(* Чтобы яснѣе было различіе между метафизикою нея 
лоста]іОііко*> до XIX вѣка, п, за тѣмъ, ііокі)аііпей мѣрѣ въ 
иѣког.рыхъ произведеніяхъ XIX вѣка, стоитъ прочитать, 
иаиримѣр I., какой віібудь курсъ метафизики вольфіанской 
иі о.іы II Б ни н нрироаи—і льрици. По соде|)жавііо, послѣднее 
сомиш'иіе есть метафіізическо;'; ио какое огромное различіе 
между згою .метафизикой и ио.іі.фіаискоГі. 



147 

леніі! отъ этого нмніало ие пзм'Ьыяется: мотивы долга, 

правды п т. д., откуда бы оип въ концѣ нп выходил» 

ц къ чему бы он» въ концѣ н» направлялись,—а съ 

ним» вмѣстѣ н существо наказаній, какъ возмѣщеніе 

недостатка нлн туиост» естественныхъ мотивовъ—оста¬ 

ются въ свое» фактической силѣ.> «Развѣ какой—нибудь 

членъ т1>ла.“ говоритъ почтенный авторъ (357 стран.), 

„перестаетъ быть необходимою частію въ общей эконо¬ 

міи нанінхъ физическихъ » духовныхъ интересовъ, когда 

мы узнаемъ, какъ н изъ какихъ элементовъ онъ сло¬ 

жился. Не тоже ліі прилагается п къ высшимъ интере¬ 

самъ духа? Не ужели гармонія личныхъ интересовъ съ 

интересам» общества перестаетъ быть обязательнымъ 

началомъ морали, когда мы узнаемъ, какъ образуется іі 

возрастаетъ система интересовъ п требованіе нхъ гармо¬ 

ніи?" Не станемъ много распространяться о томъ, въ 

какой стемен» вѣренъ взглядъ авто})» на основанія па¬ 

шей практической жизни. Что наша жизнь можетъ руко¬ 

водствоваться п потребностями нашей физической при¬ 

роды, что и нравственно-общественная жизнь, ея крѣ¬ 

пость н строй .зависятъ отъ гармоніи личныхъ интересовъ 

съ интересам» общественными, объ этомъ никто, коне¬ 

чно, сворить не станетъ. Снла вопроса, им ѣющаго тѣс¬ 

ное отношеніе и къ нсн.хологіи, состоитъ далеко не въ 

томъ. Когда мы говоримъ, что нравственная лгизнь мо¬ 

жетъ руководствоваться н интересами тѣла, что гаі)монія 

личныхъ интересовъ не умаляется отъ знанія механизма 

этой гармоніи, что мотивы долга н правды и существо 
10* 
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ііаказапііі остаются гл. сноеіі фактической сплѣ, хотя би 

лы принимали по пнимаіііе іі потребности наиіеіі тѣлес¬ 

но! природы, то для пасъ позНН каетъ вопросъ другой: 

достаточно ли для нравственныхъ мотивовъ жпзнн руко¬ 

водствоваться одними интересами тѣлаѴ Далѣе, гдѣ 

окончательное н обязательное основаніе для гармоніи 

личныхъ интересовъ съ общими? Достаточно лн для на¬ 

казаній имѣть только фактическую силу? Словомъ—сво¬ 

дя всѣ подобные вопросы къ одному общему,—достато¬ 

чно лн для нравственной щнзнн тѣхъ мотивовъ, которые 

дѣйствуютъ на насъ только механически, т. е., вліяніемъ 

такъ поставленныхъ условій жизип, что они какъ—бы 

сами собою, помимо самостоятельной н самосознателыіой 

волн человѣка, заставляютъ его оставаться въ извѣст¬ 

ныхъ предѣлахъ, нлн нужны еще мотивы другіе, высшіе? 

Будутъ ли даже состоятельны первыя условія, какъ бы 

мы 1Ш относились къ началу п цѣли мотивовъ долга и 

правды н къ высшимъ опорамъ нравственнымъ? Отвѣ¬ 

чать на эти вопросы утвердительно можно только іірп 

поверхностномъ понятіи о нравственной жизни н о ха¬ 

рактерѣ всѣхъ явленій нашей внутренней природы. 

Удерживаясь строго въ предѣлахъ механическаго строя на¬ 

шей жизни, нельзя было бы достигнуть далее только услов 

наго, утилитарнаго значенія всѣхъ мотивовъ долга и прав¬ 

ды; да и утилитарное, условное значеніе ихъ не то, что— 

нравственное. Есть много вещей въ мірѣ, имѣющихъ 

свое значеніе, въ смыслі; явленія, вызываемаго обстоя¬ 

тельствами; но это значеніе нхъ нельзя назвать прав- 
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ствепнммъ, и даже и оно опирается не само на себЬ. 

Въ концѣ концовъ н это угнлнтарное значеніе мотивовъ 

донга н правды незамѣтно утверждается на основныхъ 

иѳнческнхъ своГіствахъ человѣческой природы. Кантъ 

плохо ставилъ свою теоііію такъ назЕлваемыхъ снособно- 

сіен души- но онь зналъ, что дѣ.іа.гв, когда утверждалъ 

значеніе нравственныхъ убінкденііі не на механизмѣ 

явленій практической жизни, а на идеѣ нравственнаго 

долга, на нравственномъ самосознанія человѣка, когда 

говорилъ: двѣ. веіцн возбуждаютъ во мні; благоговѣніе— 

звѣздное небо надо мною п нравсгвеннын законъ во 

мнѣ. Просто, не мотивы долга и правды утверяідаются 

на механизмѣ явленій практической лспзпн, а на оборотъ, 

единственная опора самого этого механизма утверждает¬ 

ся на самостоятелі.помъ сознаніи нравственныхъ мотивовъ 

долга н правды, неразрывныхъ съ нравственнымъ само¬ 

познаніемъ че.’іовѣка. Только нря этомъ условія и суяі,ество 

наказанія моікетъ имѣть не одну фактическую силу, — 

чего былобы с.іпяікомъ мало, ибо я варварство и макіа- 

велязмь могутъ имѣть силу, —но п нравственную; фак¬ 

тическая ся.іа дол/кна быть только явленіемъ н выраже¬ 

ніемъ СИ іы иравственной. Калсется, довольно ясно. От. 

куда л:е у автора такое несостоятельное представленіе 

свойствъ нравственной лшзнн? Оттого, какъ намъ ка¬ 

жется, что оаъ смѣіннваетъ двѣ нетождественныя ве¬ 

щи: свособь пронсхоліденія или историческія теиесисъ нрав 

стііеиішн и умственной лензнн и дѣятельности съ осно¬ 

ваніями и началами ихъ. 
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По для пасъ важеіп. здѣсь еще одпнъ вопросъ— 

правильно ли относится этотъ взглядъ на зависимость 

мотивовъ долга п правды къ задачамъ психологіи и къ 

нрактическоГі жизни, какъ широкому выраженію нашей 

душевной жизни, составляющей предметъ психологіи? 

Имѣетъ ли какую либо связь одно съ другимъ? Если бы 

можно было разсматривать психическую жизнь только и 

не болѣе какъ преемство явленій и состояній пспхпчес- 

кпхъ, то переходъ отъ него къ самостоятельнымъ нача’ 

ламъ иравственной жизни былъ бы крайне затрудните¬ 

ленъ; тогда нужно было бы, чтобы вмѣсто одной души 

было у насъ двѣ;одна состояла бы только изъ преемства, 

какъ преемства, явленій, а другая въ этомъ преемствѣ за¬ 

ключала бы и развитіе отъ низшаго къ высшему, завер¬ 

шаемое нравственнымъ самосознаніемъ п самостоятель¬ 

но-сознаннымъ содержаніемъ, превышающимъ всякія 

произвольныя надъ нимъ операціи іезуитства. Тогда н 

въ жизни психическія явленія съ ихъ преемствомъ слу- 

жплп бы только формою, въ которую можно было бы 

вносить какое-угодно содержаніе, какъ низкое, такъ и 

высокое- Къ счастію, наша психическая жизнь, въ томъ 

видѣ, какъ ее находитъ безпристрастное наблюденіе, 

представляетъ въ себѣ нѣчто гораздо болѣе, не;кели од¬ 

но преемство внутреннихъ явленій іі состояній. Наблю¬ 

деніе и вся наша жизнь окончательно убѣікдаютъ насъ, 

что въ нихъ есть послѣдовательный ходъ отъ низшаго 

къ высшему, что въ ихъ преемственномъ ходѣ связуется 

въ одно живое цѣлое порядокъ мехаиическій съ цѣлесо- 
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образпымъ, что преемстпеііпыі? ходъ ихъ, по мѣрѣ раз- 

пптія, замраііляется наііпімъ самосознаніемъ, такъ что пъ 

его лонѣ іісѣ они образуютъ одну цѣльную систему 

средствъ и цѣлеГі, что, наконецъ, вся эта самосознатель¬ 

ная жизнь не есть только механизмъ и орудіе внѣшнеГі 

силы, ио и самостоятельное, самосознателыіое суіцество. 

Л самосознатсльиому существу своііственио не только 

ирииимать, ио и самостоятельно сознавать основанія 

восмрниятому въ своемъ собственномъ внутреннемъ су¬ 

ществѣ. 

Здѣсь только становится яснымъ, почему въ разсмо¬ 

трѣніи явленій психической л:пзгін никакъ нельзя всецѣло 

ограничиться тѣми іірісмами какими пользуются при изу¬ 

ченіи явленій физическихъ, и почему взглядъ па пси¬ 

хологію, какъ на науку, занимаюіиуюсл только преемст- 

іюмъ явленій психической жизни, ие смотря на всю его 

пользу, долженъ составить только низшее, подчипеиноѳ 

звѣно другаго, высшаго взгляда на существо ихъ, хотя 

психологія оттого не только ие теряетъ характера науки, 

а напротивъ, пріобрѣтаетъ его, потому что только въ та¬ 

комъ случаѣ, она соотвѣтствуетт. дѣйствительности. Яв¬ 

ленія физическія сами своей цѣли не сознаютъ; а пото¬ 

му, ихъ и изучаютъ только, какъ средство для достилсе- 

ыія цѣлей, сознаваемыхъ человѣкомъ. По психическія 

явленія мы изучаемъ пе для того только чтобы йотомъ 

можно было кому нибудь одному пользоваться ими въ 

другихъ, какъ средствами для досгиженія какихъ-^ни- 

будь своихъ цѣлей, но чтобы развить въ каждомъ че.іо- 
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вѣкѣ присущее его внутренней природѣ самосозпапіе к 

саліообладаніе. 

Теперь лы можемъ, основываясь ва высказанныхъ 

авторомъ практическихъ началахъ, повторить то, что мы 

отчасти уже говорили выше, а пменно, что хотя авторъ 

н выдаетъ спой критическій трудъ за разборъ новѣй¬ 

шей германской психологіи, однако не доказалт, что 

ему извѣстно самое недавнее іі довольно сильное 

направленіе одной изъ иіколъ германской психоло¬ 

гіи. Эго направленіе до такой степени важно, что 

если оно не разсмотрѣно, то мы имѣемъ новое основа¬ 

ніе думать что т))улъ автора не соотвѣтствуетъ цѣли. 

Дѣло въ томъ, что авторъ высказывается, хотя и въ 

темныхъ выраженіяхъ, послѣдовагелемъ того психологи¬ 

ческаго направленій въ отпопіеніи къ практической или 

нравствениоП жизни, которое полагаетъ, что основныя 

руководптельныя начала ея происходятъ единственно 

отъ с.тожпвшагося какпмъ-бы то ни было образомъ 

ея механизма; иначе говоря, что собственно нѣтъ ка¬ 

кихъ-нибудь основныхъ праіипческнхъ истинъ, которыя- 

бы больше или меньше заправляли образованіемъ самаго 

механизма ашзни, и съ которымъ мо:кно-бы было повѣ¬ 

рять самую человЬчиость или безчеловѣчность этоіо ме¬ 

ханизма: будетъ ли мехаипзмъ во вкусѣ турецкомъ, или 

мормонскомъ—этотъ вкусъ самъ себЬ судья. Не касаясь не¬ 

опредѣленности выраженій,вь которыхъавіоръ высказыва¬ 

етъ свой ВЗГЛЯД'!., мы выразили сомнѣніе въ возможности 

происхожденія и развитія пстиючнтелыю такимъ путемъ 
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ирапстпеіпімх'г. іі ііравстсеіпіо-обществеппыхъ формъ 

жіізиіг, II ііротіііюііостаііііли ему другой взглядъ, а имен¬ 

но Канга, но мнѣнію котораго въ основаніи самой воз¬ 

можности ііостененнаго развігіія нравегвенныхъ началъ 

Яінзнн нулліо полагать прирожденную человѣку, апріор¬ 

ную идею долга. По тугъіке мгд заміігнлн, что и Кантъ 

плохо ставилъ свою теорію снособностеіі души, а также 

само собою разумеются, и свою идею долга. Прибавимъ 

же еще, что ііовѣГішаіі, довольно замѣчательная нсн.хо- 

логнческал школа въ Германіи не принадлежитъ ніі къ 

прежнему эмпиризму (локко-конднльлковскому), вообра- 

жавшеліу, что въ самомъ дѣлѣ молено путемъ раздралее- 

пііі н чувственныхъ перцепцій обълсннть происхожденіе 

теоретическихъ н практическихъ идей, нн къ іірелінему 

идеализму, ирнинм-авшему вролсденныл идеи, напримѣръ 

субстанціи, пространства, долга п т. д.*) Сущность уче¬ 

нія ЭГОН школы, ограничиваясь не многими словами, 

сосгоитъ въ ТОМЬ, что она огвеі)гаетъ н старый эмнн- 

рнзмъ п старый идеализмъ, съ его врожденными идеями, 

н твердо проводитъ ту мысль, что на всѣхъ ннстанціяхь 

развнгіл теоретическихъ и нрактнческн.хъ душевны.хъ 

отнраіиенін, не исключал и ощущенія, какъ самаго ннз- 

ніаго, въ основаніи ихъ заключается, геромѣ тѣлесныхъ 

*) Прглгііге ученіе о прождечііыхъ идеяхъ нашло себѣ силь¬ 
ную поддержку нъ дуализм'1; ді к.тртовском і, а потомъ полыіііаи- 
ско.мъ н даіке кантонскомь. Дѣло въ томъ, что коль скоро 
Декартъ призналъ всі цѣлую огдѣль.юсть двухъ субстанцій 
—мы'ляіцен и иротнжснііой, то уже не мі.іслнма была идея 
развитія душевной жпзіш, понятой только водъ ус.іовіемъ, 
когда она дѣйствительно внѣдряется въ міръ явленій. 
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Газлрая:епіГг, іг участіе дупіеппяго аггпга; по что это 

участіе состоитъ не въ сознаніи иі'О/Пденныхъ идеи, 

таііт. каігъ онѣ не существуютъ въ готовомъ видѣ и тре¬ 

буютъ нѣкотораго внутренняго развитія, но въ самой 

Лѵіізнн, въ фактическомъ, реальномъ внѣдреніи его въ 

тѣлеснглн организмъ н въ жизненныхъ проявленіяхъ номо- 

пгію тѣлеснаго органпзма, какъ своего органа н символа. 

У}ке самое чувство свѣта, звука, гармоніи есть дѣло 

не однихъ раздраженій внѣшняго и внутренняго, но 

]| ненхпческаго агента. Еще виднѣе участіе этого 

агента нрн локализаціи ощущеній, при образованіп 

нден пространства н т. д., хотя бы мускульное чувство 

II было всномогате.іыігамъ орудіемъ нрн нерииннрованін 

различныхъ измѣреній. Всѣ эти нден обііазуются при 

посредствѣ опыта, нлн лучше въ процессѣ самой лснзнн; 

но самый опытъ, самая жизнь возможны только потому, 

что въ основѣ нхъ уже есть дѣйствіе взанмно-проннкаю- 

щнхся началъ—психическаго н вещественнаго. Таково, 

говоря приблизительно, новѣйшее, довольно замѣчатель 

ное направленіе въ германской психологіи. Оно вовсе 

не похоже на то двойство началъ въ основѣ иронсхождѳ 

НІЯ идей, которое допускаетъ .Токкъ, называя одно ощу 

іценіемъ, а другое—рефлексіею. Быть можетъ, это на¬ 

правленіе разумѣется у автора подъ названіемъ нрпмп- 

рнтельнаго; но авторъ только упоминаетъ о немъ, вовсе 

не разсматривая его; да н самое же названіе примири- 

післьишо нисколько не выражаетъ его сущности, гакъ 

что читатель не знаетъ, въ чемъ тутъ дѣло. Гораздо бли- 
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же ми будемъ къ характеру этого психологическаго па- 

ііраплеііія, если паэоиемъ его, какъ его п называютъ, 

идеальнымъ реализмомъ; оно—реаліізмлі, потому что въ 

основу развитія дуіпевнон лснзнн полагаетъ не врожден¬ 

ныя пдеіг, существующія какъ бы по другую сторону 

процесса яспзнп, но реальность, дѣйствительную жпзпь п 

проявленіе психическаго агента при помощи пмъ же об¬ 

разуемаго тѣлеснаго организма; оно—реализмъ идеаль¬ 

ный; потому что эту реальность относить не къ веще¬ 

ству, не къ его молекюламъ, но къ процессамъ психи¬ 

ческимъ. Вотъ то психическое направленіе, которое сфор¬ 

мировалось въ Германіи довольно недавно. Мы не от¬ 

стаиваемъ его во что-бы нп стало; но думаемъ, что иг¬ 

норировать его въ критическомъ сочиненіи, цѣлію кото¬ 

раго было разсмотрѣніе новѣпіпеп германской психологіи, 

значитъ оставлять читателя въ полнѣйшемъ невѣдѣніи 

ея; и оно тѣмъ болѣе досгопно сожалѣнія, что авторъ 

подробно ))азсматриваетъ психологію канто-фризовской 

школы, а потому, незнакомаго съ дѣломъ читателя обре¬ 

каетъ на ;і:алкое и наивное убѣжденіе, будто въ канто- 

фризовской ііспхологпческоіі школѣ онъ дѣйствительно 

понялъ новѣйшую германскую психологію. Это невѣдѣ¬ 

ніе достойно сожалѣнія еще и потому; что въ психоло¬ 
гическомъ идеальномъ реализмѣ есть много жизненности 

и много совершенно новыхъ взглядовъ на глубины исн- 

хпческой жнзпп*) 

*) Для состапленія основательнаго понятія о пспхо- 
лотичсскомъ идеальномъ реализмѣ, достаточно изучить всихо- 
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Сдѣлаемъ теперь наше обоіее заключеніе. Почтен- 

выГі авторъ сдКіалъ доброе дѣло, выдвинувши воіі])Осъ 

объ отношеніи англіГіскоГі психологіи къ германской пзъ 

нредѣловъ школы на арену ■ печатныхъ разсужденій; но 

са.маго рѣшеніи вопроса у автора мы вовсе не нашли. 

Оно требуеть ііредварптельнаго, до.дговременпаго п осно¬ 

вательнаго изученія главныхъ направленій н нхъ послѣ¬ 

довательнаго порядка ' не только въ психологіи новыхъ 

временъ, но и въ Философіи вообще. 

С. Гоюикій. 

лоіпчесніл сочиненія Уліряци, Фихте м.т., и Гундта (РЬуз^о- 
Іоі'І^Ііе РіѴСІюІоеіе). Горницъ, недавно выстуниі шіГі съ сво- 
И5іъ психологическимъ сочиненіемъ, также очень б изокъ 
къ этому направлен ю. См. его: РьусЬо10йі.гсЬе Анаіузен, 
аиГ р1іу$І0І02:ісСІіен С'гинЛа^е. 



Прибавленіе къ страницѣ 70. 

Чтобы читатель могь убѣдиться до иаісоіі степени 

авторъ (Нѣмецкоіі ііспхоіотіи), ііс справляясь съ дЬІІст- 

вітгсльностію, ставитъ свои иоложеікл о германской пси¬ 

хологіи XIX вѣка,—что она, подобвіо картсвіаиству, за¬ 

нимается мучительными вопросами объ отпомст'и танихъ 

противоположныхъ субъ-станцій^ какъ духъ и тѣло, іі)иіве¬ 

демъ, въ краткомъ видѣ, сперва программу психологіи 

Мииіле (1840 года), а потомъ, программу вольфіапскв Гі 

психологіи ио Ниііклсру. Оиъ извѣегенъ полнымъ курсомъ 

философіи, госиодствоііавіиимъ долгое время и у пасъ въ 

высшихъ учебныхъ заведеніяхъ (духовныхъ). 

Ироі'рамма психологіи Мишле. 

1) Антропологическая часть. 

А) Кстественныя свойства души. 

а) Общал ліизнь души, а) Космическая жизнь душп 

Ь) Астрологія с) Симиатическал естссгвеннаа жизнь 

души. 

б) Особеннміі различія въ человѣческомъ родѣ. 

2) различіе расъ. ІІроис.хождспіс отъ одной чары. Гео¬ 

графическое различіе часгсіі земной поверхности. Физіо- 
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логическій характеръ племенъ. Душевное различіе между 

нами. Племена. 

с) Мѣстныя дуіпевныя черты (Ьосаідеізіег). Вос¬ 

точные народы: кптаііцы, іііідіііды, н т. д. Грека н рим¬ 

ляне. Христіанскіе народы: французы, аиглачаае іі т. д. 

a) Половое различіе. Понятіе о немъ. Женщина, 

и ыущина. 

b) Естественная опредѣленность гшдивидучма. 

c) Естественныя наооннѳстн. Способности, та¬ 

лантъ, геній. 

a) Темпераменты; слѣдуетъ подробное описаніе 

темпераментовъ- 

b) Пдіоси икра сіи. 

Б) Естественныя душевныя перемѣнчивости. 

а) Возрасты (слѣдуетъ подробное описаніе возра¬ 

стовъ. б) Перемѣны сна и бодрствованія: Теллурическія 

условія ихъ. Физіологическое различіе между ними. Ду¬ 

шевное различіе, в) Магическая душевная ікизнь. а) 

Гаданіе, видѣніе, магическое вліяніе, ясновидѣніе; Ь) 

Двойная личность: Дитя въ утробѣ матери; животный 

магнетизмъ; отиоіиеніе къ генію; с) Помѣшательство-, 

происхожденіе, различные виды его н врачеваніе, 

і В) Дѣйствительность души. 

а) Навыкъ, какъ внѣдреніе души въ тѣлесный орга¬ 

низмъ—слѣдуетъ подробное объясненіе. 

б) Физіогномика—подробное оиисаніе н исторія фн- 

зіотномнин. 



III 

в) ІІянтоміімітка—аодроопое объпсііепіе пантоми¬ 

мики II еіі смысла. 

2) ІІсііхо.югііческая часть. 

А) ГГоаиавагельиаіі дѣятельность. 

Чувстненность. 

Ь) Ощущеніе. Понятіе ощущенія. Внѣшнія чувст¬ 

ва—зііѣіііе, слу.ѵь II т. д. Дѣ.лостиое ощущеніе, с) Воз- 

зііѣніе: самосознаніе, сознаніе, перцепція...а^ наблюденіе 

анализъ его составныхъ моментовъ. 

1П Воображеніе ("в'ь обширномъ смыслѣ^. 

с.) Дѣятельность представленія: образъ, восномн- 

наніе, представленіе, за тѣмъ подробныГі анализъ дІ;я. 

телыіостіі нредсгавленія. а) Фантазія;—слѣдуетъ подроб- 

ныГі анализъ фантазіи; Способность знаковъ нліі обо¬ 

значенія: ЯЗЫК!, образный; языкъ звуковой: членораз¬ 

дѣльные звуки, гласныя, согласныя н т. д.; со.\ранеиів 

звуковыхъ знаковъ. Письменное с.іово. (>) Память, 

в) Мышленіе. 

Ь) Проявленія разсудка. Чистыя понятія разсудка 

или категоріи н подробное объясненіе по ніімъ началъ 

философской граматіікіі или частей рѣчи н синтаксиса. 

ПаблндающіГі разсудокъ. Опытъ, а) Дѣятельность суж- 

^денія. Ъ) Разумъ: ігЬра, просвѣщеніе, высшее знаніе. 

Проявленія желательной дѣятельности, 

а^ Чувственная воля ('С'і'рап. 443—492^; 

(і) ВОЛЛ ііазсуждающал 6-192—512^; в; свободная 

воля ('бІ.З—538>, съ подробнымъ оіііісаніемь проявленій 

каждой из'і. ннхъ. 
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Нотъ и.ъ сокрящоіііи программа психологіи Мишле, по* 

слі.допател;і самаго кііаПппго германскаго пдеалішма ('геге- 

ленскаго^. Въ иеіі п помину пѣгъ о мучительныхъ попро- 

сахъ,упоминаемыхъ антором ь Нѣмецкой пснхолок'н.Сходны 

по паправленію съ Мишле—Эрдманнъ и Розепкранцъ. Не 

приводимъ программъ другихъ позднѣйшихъ куішовъ гер¬ 

манской психологіи, пачрпм., Бенеке, Лёде, Вундта,Ѵльрп- 

дп, Фихте мл., Фортляге; потому что пѣііоторыя изъ- 

дпхъ можно пантп и въ русскомъ переводѣ. Достаточно 

разсмотрѣть всѣ эти программы, что бы увндЬть, что 

эти психологическіе курсы заняты п])епмуідествепно 

проявленіями душевной лспзнн, п притомъ въ ихъ связп 

съ физическими н фнзіологпчеэкн условіями. Если иног¬ 

да ВТ. нихъ дѣлаются іі общія заключенія о душевной 

жизни, то весьма рѣдко, и притомъ въ видѣ гаданіи іі 

не иначе, какъ на основаніи даннгдхъ проявленій. 

Приведемъ теперь программу пспхологіи Винкле¬ 

ра, половпныХАЛИвѣка (ІизВидіонев рІііІозорЬіаеипіѵеіъае 

Ьірзіае, МВССХХХХП, рад. 305—608^, и при томъ, для 

большей точиости, на латнискоыъ языкѣ, па которомъ 

она н написана. 

І)е раусѣоіо^іа іи §епеге. Рзусіюіо^іа (ІізІгіЪиііиг 

бсит ^Ѵоіііо^ ііі етііігісат еі гиіітаіет. Слѣдуетъ опре¬ 

дѣленіе эмиирнческой и умственной исихо.іогіп. 

1) Рвусіюіодіа етругіса. Раздѣляется на три от¬ 

дѣла (тешЬга): въ нервомъ—говорится вообще о дуиіѣ 

че.іовѣческон и о связи души н тѣла; во второмъ—о сію- 



о п е ч а т к и 

Напечатано 

стран. строки. 

43 27. состолпіе 

49 3, дѣйствія Н БП- 

доизыѣиеыія 

57 11, XIX вѣка, 

16, существенныхъ 

^9 23, ВТ. въ толъ, что 

137 17, психическаго 

Псиравнть. 
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собностяхъ (Гасиііаз) умстяенныхъ; въ третьемъ—о жела¬ 

тельныхъ. 

МетЬгит 1. Бе апіто Ьитапо іп §епеге; йе ргітіз 

воНопіЬиз, ^иае ай со^позсепйит апітпт регііпепі; йе апі- 

ліі Ьитаііі ехізіепііа; йе апіті со1•ро^із^ие соттегсіо; йе 

йиіііісі теп(;із іп согроге 5ІаІ,и. 

МстЬгит 2) Р'асиііаз со^позсепйі. 

Бе зепзи; йе рЬапіазіа; йе гаетогіа; йе аиепііопе 

е геПехіопе; йе іпіеііесіи; йе ргітагііз іпіеііесіиз ореіаііо- 

піЬиз; йе регГесііопе іпіеііесіиз Ьитапі. 

МетЬгит 3) КасиНаз аррсіепйі еі аѵегзапйі. 

Бе паиіга аЙРесІиит; йе депегіЬиз еі зресіеЬиз аГГес- 

Ііиш; йе арреіісіпіЬиз еі аѵегзаІіопіЬиз; йе ИЬеійаіе е 

ѵоішііаіе. 

2 Р^усііоіодіа гаііопаііз. 

МетЬгит 1. Бе апітіз. 

Бе апігаі еззепііа Іо^іса; йе сопиіта апіті а^іІаМо* 

пе. Бе іаііопе соттегсіі, ^пой апіто сит согроге іпіег- 

сейіі. Бе еззепііа апіті сопата га(;іопе ехріісапйагит е^и8 

асііопит. Бе огЧи апітогпт. Бе апіті Ьитаиі іттогіаіі- 

Іаіе 

МетЬгит 2. Бе апітіз Ьезііапіт. 

Бе апітагпт іп Ьезіііз ехізіеШіа. Бе апітагит Ье- 

вііаііит ехізіепііа. 

Въ таномъ родѣ были и всѣ курсы психологіи 

ХѴШ вѣка. Сгоитъ теперь только обратить вниманіе въ- 

этоГі программѣ па раздѣленіе психологіи иа эмпириче¬ 

скую н умственную, на догматическіе трактаты йе езьеп 
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йа апіті Іо^іса, сіе апті согроѵівдие соттегсіо, сіе огіп 

апітогит, сіе апішагит іпітогіаііше, Де ІасиІіаІіЬіііі аііітае 

н т. д., и во-очію будетъ ясно, что авторъ сочиненія нѣ¬ 

мецкая психблойя XIX йѣка разбираетъ германскую нсп- 

хологію не ХІХ, но ХУШ вѣка, что онъ оставилъ въ 

сторонѣ огромное различіе меліду этими двумя періодами 

психологіи, п такимъ образомъ, ведетъ неопытнаго чита¬ 

теля къ ложному убѣжденію, будто онъ н въ самомъ дѣ¬ 

лѣ получилъ изъ его критическаго сочиненія нѣкоторое 

понятіе о германской психологіи ХІХ вѣка. 

ІГ^Г ' И'' 
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